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1.

Введение

Введение

1.1. Общие сведения
Компания SEPSON прилагает все усилия к созданию безопасных, надежных и простых
лебедок, требующих минимального технического обслуживания, крайне редко выходящих
из строя и несложных в ремонте. Наши лебедки быстро и легко закрепляются на любом
шасси автомобиля.
Гидравлические автомобильные лебедки SEPSON серий SEPDURANCE, SEPMATIC,
FORCEMATIC, а также серии SEPGAIN с червячным редуктором, соответствуют всем
требованиям, предъявляемым к автомобильным лебедкам.
Серия SEPDURANCE включает основные барабанные лебедки, производимые нашей
компанией. Изделия этой серии характеризуются описанными ниже особенностями.
Особенности барабанных лебедок:
•

Барабаны и корпуса лебедок выполнены из высокопрочного чугуна. Это позволяет
увеличить прочность изделий и обеспечить их целостность в условиях высоких
нагрузок.

•

В конструкции лебедок предусмотрен режим свободного хода барабанов, позволяющий
легко разматывать проволочный трос вручную. Все модели с тяговым усилием от 150
кН и более имеют уникальную двухскоростную конструкцию, управляемую системой
гидравлических клапанов.

•

В конструкции всех моделей предусмотрены пружинные многодисковые тормоза
с растормаживанием. Помимо этого, все модели характеризуются оптимальным
соотношением диаметров барабана и троса не менее чем 10:1. Обе эти особенности
позволяют существенно увеличить срок службы троса и снизить стоимость
эксплуатации лебедки.

Серия SEPMATIC представляет собой следующий шаг на пути улучшения рабочих
характеристик лебедок. Лебедки данной серии имеют встроенные автоматические
тросоукладчики.
Серия FORCEMATIC представляет наиболее технически совершенные лебедки нашей
компании. В конструкции данных лебедок предусмотрена уникальная особенность,
обеспечивающее сохранение постоянного тягового усилия вне зависимости от того, какой
виток троса наматывается в данный момент на барабан.
Техническая документация к лебедкам выпускается на английском, французском и
немецком языках. Перевод документации на язык страны заказчика, необходимый в
соответствии с требованиями Директивы о механическом оборудовании Европейского
союза или в соответствии с требованиями местных стандартов, должен выполняться
заказчиком за собственный счет.
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1.2. Об использовании данного руководства
Настоящее руководство содержит важные сведения, касающиеся монтажа,
эксплуатации и технического обслуживания лебедок SEPSON.
В случае появления каких-либо вопросов, касающихся монтажа лебедки на раму
автомобиля, следует обратиться к специалистам компании SEPSON.
В основу данного руководства легли сведения, имеющиеся в распоряжении
компании SEPSON на момент его написания. Любые действующие государственные
и международные нормативные документы, стандарты и инструкции по технике
безопасности следует в обязательном порядке рассматривать как имеющие больший
приоритет по сравнению с данным руководством.

Внимание!
Данный знак обозначает, что указания соответствующего параграфа
следует уяснить и соблюдать. В случае непонимания каких-либо указаний,
отмеченных знаками
«Внимание!» и «ОПАСНО!», необходимо обратиться за разъяснениями к
специалистам компании SEPSON.

ОПАСНО!
Данный знак предупреждает о явной опасности. Указания
соответствующего параграфа необходимо в обязательном порядке
уяснить и соблюдать. В случае непонимая каких-либо указаний,
отмеченных данным знаком, эксплуатация лебедки запрещается.

1.3. Гарантийные обязательства
Гарантийные обязательства производителя действительны при соблюдении
следующих условий:
Лебедка и ее принадлежности используются по назначению и с учетом их
технических характеристик.
Все указания настоящего руководства выполняются.
Все надлежащие процедуры технического обслуживания и контроля проводятся.
Ремонт изделия выполняется квалифицированным персоналом.
Монтаж лебедки был выполнен в соответствии с указаниями производителя.
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2.

Правила техники безопасности

Правила техники безопасности

Настоящая лебедка предназначена для перемещения и погрузки автомобилей.
Запрещается использовать изделие не по назначению.

2.1. Введение
Настоящий раздел содержит правила техники безопасности, которые должны
неукоснительно соблюдаться при работе с лебедкой.
Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием раздела и в полной
мере уяснить все приводимые в нем правила. Данные правила позволяют
обеспечить безопасность как оператора, осуществляющего перемещение
автомобиля с помощью лебедки, так и находящихся рядом лиц. Помимо этого,
правила позволят избежать выхода лебедки из строя.
Перед началом перемещения автомобиля с помощью лебедки необходимо
попрактиковаться в работе с ней. Это позволит ознакомиться с различными
функциями лебедки и обеспечить максимальную безопасность в процессе
дальнейшей работы.
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2.2. Предупреждающие знаки
Приведенные ниже знаки должны наклеиваться на устройства управления
лебедкой или рядом с ними. При использовании дистанционного управления
эти знаки необходимо наклеить на ручной пульт управления.

Внимание! Опасно!

Необходимо использовать защитные очки.

Необходимо использовать каску.

Необходимо использовать защитные рукавицы.

Необходимо использовать защитную обувь.

Перед началом работы необходимо ознакомиться с настоящим
руководством.
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OUT

IN

Правила техники безопасности

Разматывание троса (знак на клапане направления вращения и
пульте дистанционного управления).

Сматывание троса (знак на клапане направления вращения и
пульте дистанционного управления).

Муфта свободного хода (знак на органе управления свободным
вращением).

Стрелка, указывающая направления вращения барабана при
наматывании троса. Знак наклеивается на корпус лебедки
поставщиком перед отгрузкой.

В комплект поставки лебедки входит набор наклеек, которые должны быть
наклеены на устройство управления в ходе монтажа.
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2.3. Знаки на корпусе лебедки

0078-01

Паспортная табличка (см. раздел 2.4 «Паспортная табличка»).
Места расположения знаков на корпусе могут различаться в различных
моделях.

8

ЛЕБЕДКИ МИРОВОГО УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА

Правила техники безопасности

2.4. Паспортная табличка

1. Серия лебедки (Sepdurance, Sepmatic, Forcematic или Sepgain).
2. Номер модели.
3. Максимальное допустимое давление масла, подаваемого в лебедку.
Превышение указанного значения может стать причиной серьезной
неисправности лебедки, а также привести к возникновению избыточного
тягового усилия. Кроме того, это приведет к аннулированию гарантийных
обязательств производителя.
4. Максимальный допустимый расход масла, подаваемого в лебедку.
Превышение указанного значения может стать причиной серьезной
неисправности лебедки.
5. Требуемая сила тока питания (для электрических лебедок).
6. Диаметр стального проволочного троса.
7. Максимальная допустимая длина стального проволочного троса на лебедке.
8. Минимальная разрушающая нагрузка проволочного троса лебедки,
указанная производителем троса.
9
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9. Рекомендуемое масло или рекомендуемая смазка для лебедки.
10. Год выпуска.
11. Серийный номер.
12. Масса лебедки со стальным проволочным тросом.
13. Максимальное тяговое усилие на нижнем витке троса.
14. Максимальное тяговое усилие на верхнем витке троса.
15. Максимальная допустимая масса груза на нижнем витке троса.
16. Максимальная допустимая масса груза на верхнем витке троса.
17. Максимальное допустимое количество витков троса на барабане лебедки.
18. Соответствие нормативам ЕС.
19. Если указано несоответствие нормативам ЕС, это означает, что им не
соответствует используемый проволочный трос лебедки. В этом случае
лебедка поставляется для эксплуатации в страны за пределами ЕС, в
которых действуют иные нормативы безопасности.
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2.5. Общие сведения
ОПАСНО!
Эксплуатация лебедки должна осуществляться лицом, имеющим
необходимую квалификацию.
Эксплуатация лебедки может быть связана с риском получения травм оператором
и находящимися рядом лицами, а также с риском повреждения лебедки и прочего
используемого при этом оборудования.
Для устранения или снижения риска получения травм оператор должен соблюдать
необходимые правила техники безопасности, а также руководствоваться здравым
смыслом.
При этом необходимо принять во внимание условия эксплуатации лебедки и
окружающую обстановку.
Формальное соблюдение приведенных в настоящем руководстве правил техники
безопасности не снимает с оператора и владельца лебедки ответственность за
осуществление ее безопасной эксплуатации и принятие всех необходимых для этого
мер.
При обнаружении в изделиях компании SEPSON или изделиях, выполненных по
ее проектам, недостатков конструкции, могущих представлять опасность для лиц,
работающих с лебедкой или находящихся рядом с ней, необходимо незамедлительно
сообщить об этом специалистам компании.
Оператор обязан выявить все риски, связанные с использованием настоящего
изделия и настоящего руководства, а также произвести соответствующую оценку
рисков.
Оператор и владелец лебедки обязаны обеспечить безопасные условия работы с
изделием, а также предусмотреть наличие необходимого защитного оборудования.
Помимо этого, указанные лица обязаны проконтролировать всех лиц, имеющих
отношение к работе с лебедкой, на предмет уяснения ими правил, указаний и
предупреждений, содержащихся в настоящем руководстве, а также на предмет их
способности соблюдать все требования руководства в процессе работы с лебедкой.
Если у оператора отсутствуют знания, навыки или опыт, необходимые для работы
с лебедкой с соблюдением всех приведенных в руководстве правил техники
безопасности и иных указаний, необходимо без промедления обратиться за помощью
к специалистам компании SEPSON. Техническая поддержка, предоставляемая
компанией SEPSON, регламентируется соответствующим договором между
компанией и заказчиком.
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Правила техники безопасности

ЛЕБЕДКИ МИРОВОГО УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА

2.6. Средства индивидуально защиты
В процессе работы с лебедкой необходимо в обязательном порядке
использовать надлежащие средства индивидуальной защиты.
Защита головы (каска)
Защита глаз (защитные очки)

Защитная одежда

Защита рук
(рабочие рукавицы при работе с
тросом и резиновые перчатки при
работе с маслом)

Защита ног
(защитная обувь со стальным носком
и нескользящей подошвой)
Защитная одежда должна обеспечивать защиту оператора от масла и
случайных контактов с тросом. Запрещается использовать свободную
одежду. Такая одежда может зацепиться за лебедку или трос, что может стать
причиной серьезной травмы.
Средства индивидуальной защиты не позволяют полностью исключить риск
травматизма, одна снижают этот риск и тяжесть возможных травм. Для
полного исключения травматизма необходимо принять во внимание все
имеющиеся риски и руководствоваться здравым смыслом.
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2.7. Меры предосторожности
Перед началом работы с лебедкой необходимо удостовериться в отсутствии
посторонних лиц в пределах опасной зоны, показанной на приведенном ниже
рисунке.

Опасная зона
R
R

R
R
L

R

R
R

Длина троса L
Расстояние R
Место крепления

Длина стравленного троса L

Расстояние R

Менее 3 м — запрещается

—

3–5 м

2,0 x L

6–30 м

1,5 x L

30 м (максимальная допустимая длина)

1,1 x L

Компания SEPSON не гарантирует безопасность в пределах указанной зоны в
случае обрыва троса.
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При выборе местоположения лебедки необходимо в обязательном порядке
следовать указаниям компании SEPSON и производителя автомобиля.
Гидравлическая система и смежное с ней оборудование должны содержаться
в исправности и чистоте. Необходимо в обязательном порядке соблюдать
указания компании SEPSON, касающиеся сборки и монтажа.

ОПАСНО!
Категорически запрещается использовать лебедку для перемещения
людей и поднятия грузов.

ОПАСНО!
В процессе монтажа, перемещения автомобиля, а также разматывания
и наматывания троса, необходимо держать руки на безопасном
расстоянии от троса и креплений. При разматывании троса вручную
следует держать его за конец.
Перед началом перемещения автомобиля с помощью лебедки необходимо
создать безопасные условия работы.
При этом необходимо руководствоваться приведенными ниже указаниями,
принимая в расчет местоположение автомобиля и окружающую обстановку.
– Удалить все объекты, которые могут мешать движению автомобиля или
затруднять обзор на пути его движения.
– По возможности расположить лебедку перед автомобилем на прямой линии
его движения.
– Категорически запрещается перемещать автомобиль в боковом
направлении.
– При необходимости использовать направляющие блоки или иные
устройства, позволяющий менять направление троса или его угол
относительно лебедки.
– Тщательно спланировать работы и собрать все необходимые сведения
(масса перемещаемого автомобиля, состояние грунта и т.п.).
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– Принять во внимание все существенные факторы, могущие повлиять на
ход работ, изменить требуемое тяговое усилие или вызвать потребность в
дополнительном оборудовании.
– При работе с тросом в обязательном порядке использовать рабочие
рукавицы. Категорически запрещается допускать скольжение троса в
ладонях, т.к. его пряди могут поранить кожу.
– В случае использования дистанционного управления оставляя лебедку без
присмотра необходимо держать при себе пульт управления.
– Место крепления троса к автомобилю должно быть способно выдержать
максимальное тяговое усилие лебедки.

ОПАСНО!
При работе с тросом необходимо в обязательном порядке
использовать рабочие рукавицы. При сматывании и разматывании
троса вручную следует держать его за какой-либо закрепленный на
его конце предмет.

ОПАСНО!
Запрещается разматывать трос до конца. На барабане лебедки
должно оставаться не менее четырех витков троса.

Внимание!
Перед разматыванием троса вручную необходимо перевести барабан в
режим свободного хода. Категорически запрещается разматывать трос
вручную в условиях соединения барабана с приводом.

Внимание!
Категорически запрещается фиксировать конец троса под его витком. Это
может стать причиной неисправности.
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Внимание!
Категорически запрещается заполнять гидробак более чем на 80% его
объема. Оставшийся объем необходим для компенсации гидравлического
расширения масла в системе.

Внимание!
При наматывании троса на барабан трос должен быть натянут, в противном
случае он будет наматываться ненадлежащим образом.

ОПАСНО!
Перед началом работ необходимо в обязательно порядке осмотреть
место крепления троса к автомобилю и удостовериться в его
надлежащем состоянии.

ОПАСНО!
Запрещается использовать поврежденные тросы и крепежные
устройства. Они должны быть заменены до начала работы.

ОПАСНО!
В процессе перемещения автомобиля не следует приближаться
к тросу. Также следует помнить о границах опасной зоны. Перед
перемещением автомобиля необходимо удостовериться, что все
лица, находящиеся в опасной зоне и рядом с ней, уведомлены о
начале работ.

ОПАСНО!
Перед отцеплением троса после окончания работ необходимо
удостовериться, что трос не натянут. Вращение троса может стать
причиной травм.
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3.

Монтаж

Монтаж

3.1. Общие сведения
Настоящая лебедка предназначена для монтажа на шасси автомобиля
и использования для перемещения автомобиля. При этом необходимо
принимать в расчет технические характеристики конкретной модели лебедки.

3.2. Монтаж лебедки на автомобиль
Лебедка может монтироваться на монтажной пластине или непосредственно на
шасси автомобиля. В случае использования монтажной пластины она должна
быть рассчитана на нагрузку, не менее чем в 1,25 раз превышающую тяговое
усилие лебедки.
Сведения о необходимости в монтажной пластине и ее размерах приводятся
в технических характеристиках лебедки. В случае возникновения вопросов
следует в обязательном порядке проконсультироваться со специалистами
компании SEPSON и производителя автомобиля.
– Линия электропитания лебедки должна быть снабжена аварийным
выключателем.
– Категорически запрещается размещать устройство управления лебедкой
вблизи выхлопных труб автомобиля.
– При необходимости для обеспечения безопасности в процессе монтажа
лебедки следует предусмотреть наличие поручней и платформ для
технического обслуживания.
Компания SEPSON не несет ответственность за монтаж лебедки на
автомобиле.
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3.3. Грузоподъемные работы
Такелажные ремни

Подъемные проушины

Максимально развести такелажные
0014-02 ремни
на барабане.

0070-01

Внимание!
Масса лебедки чрезмерно велика для подъема ее вручную. Необходимо
воспользоваться подходящим подъемным механизмом. Запрещается
зацеплять такелажные ремни за гидромотор и блок гидравлических
клапанов. Масса лебедки указана в ее технических характеристиках.
1. Удалить трос с барабана. См. раздел «Монтаж троса».
2. Пропустить такелажные ремни вокруг барабана.
3. Зацепить петли такелажных ремней крюком подъемного механизма.
4. Перед началом подъема удостовериться, что лебедка уравновешена.
5. Поднять лебедку.
Если в конструкции лебедки предусмотрены резьбовые отверстия для
монтажа подъемных проушин, использовать подъемные проушины.
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3.4. Монтаж гидравлического оборудования
Автоматический
двухскоростной блок

Односкоростной блок

2

V
1

V

M
2

V

V1

1

V

V2
0066-01

0033-01

ОПАСНО!

Места присоединения гидравлического оборудования должны иметь
необходимые уплотнения. Это позволит защитить оператора и
присутствующих рядом лиц от выбросов масла, находящегося под
высоким давлением.
1. Подсоединить клапан направления вращения и лебедку к портам V1 и V2
гидравлического блока.
2. Осмотреть и испытать все трубопроводы, рукава и места соединений на
предмет герметичности.
Если клапан направления вращения присоединен к лебедке, присоединить рукав
высокого давления или трубопровод к нагнетательному впускному отверстию и
возвратный рукав или трубопровод к отверстию выпуска масла клапана.
В гидравлической системе со стационарным насосом клапан направления
вращения должен иметь открытый центр, в противном случае предохранительный
тормоз лебедки будет функционировать ненадлежащим образом или не
будет функционировать. В случае использования чувствительной к нагрузке
гидравлической системы перед выбором клапана направления вращения следует
проконсультироваться со специалистами компании Sepson.
Удостовериться, что гидравлическая система отрегулирована таким образом,
чтобы исключить возможность создания давления и расхода масла, превышающего
значения, указанные в технических характеристиках лебедки.
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3.5. Монтаж пневматического или
гидравлического механизма управления
свободным ходом
Подсоединить механизм управления
свободным ходом к лебедке согласно
приведенной схеме. Подсоединение
осуществляется к порту диаметром
дюйма на цилиндре свободного хода
лебедки. См. таблицу на стр. 21.

3

2

- В случае пневматического
механизма давление воздуха
должно составлять 6–10 бар.

1
0018-01

- В случае гидравлического механизма
давление масла не должно
превышать 40 бар.

1. Подача воздуха или масла.
2. Клапан управления.
3. Клапан свободного хода.

Проверить муфту свободного хода.
Минимальный допустимый ход муфты свободного хода
Модель

Ход,
мм

Модель

Ход,
мм

73.06- 73.07- 73.0860.08- 60.15- 60.16-

16

73.09-

9

63.01- 63.02-

21

63.53-

10

63.35-

11

62.56-

12

63.31-

9

63.34-

13
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На рисунках ниже стрелками показаны точки подсоединения для различных
моделей лебедок.
Модель
73.0673.0760.0860.1560.16-

Модель
Пневм. 1/8”
Гидр. G 3/8”

73.09-

Пневм. 1/4”
Гидр. G 1/2”

0049-01
63.53-

Пневм. 1/4”

0050-01

63.0163.02-

Пневм. 1/4”

0051-01

63.3163.3463.35-

0052-01

62.5462.56-

Пневм. 1/4”
Гидр. G 1/4”

Pne. 1/8”

63.3163.34-

Гидр. G 1/4”

0053-01

Пневм. M 12x1,5
или 1/4”
Пневм. 1/8”

0054-01

73.08-

Пневм. 3/8”
Гидр. G 3/8”
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3.6. Монтаж троса
Внимание!
При работе с тросом необходимо в обязательном порядке использовать
рабочие рукавицы.
Категорически запрещается использовать трос, не соответствующий
требованиям, приведенным в технических характеристиках лебедки.
Перед монтажом нового троса необходимо размотать его на земле.
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Монтаж с клиновидным фиксатором
1. Продеть конец троса через клиновидный фиксатор с его узкой стороны.
2. Образовать в клиновидном фиксаторе петлю из троса.
3. Поместить клин троса внутрь петли.
4. Вставить клин троса в карман троса.
5. Надежно удерживая трос в кармане, потянуть его с усилием, чтобы клин
троса и петля троса вошли в вырез барабана.
6. Удостовериться, что клин троса и петля полностью вошли в карман троса на
барабане.
7. Аккуратно намотать трос на барабан, удерживая его натянутым.
Удостовериться, что концы троса наматываются близко друг к другу.

0026-01
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Монтаж с винтовым фиксатором
1. Продеть конец троса через отверстие, максимально удаленное от борта
барабана и вытянуть трос из отверстия приблизительно на один метр (три
витка на барабане).
2. Вручную максимально плотно намотать свободный конец троса на барабан
тремя витками у борта барабана.
3. Пропустить свободный конец троса в отверстие, максимально
приближенное к борту барабана, и удостовериться, что он уперся в дно
отверстия.
4. Закрепить конец троса в отверстии, для чего затянуть зажимный винт.
5. Аккуратно намотать трос на барабан, удерживая его натянутым.
Удостовериться, что концы троса наматываются близко друг к другу.

0055-01

Трос может быть намотан на барабан сверху или снизу.

0055-01
0056-01
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3.7. Калибровка автоматического тросоукладчика
Перед монтажом троса на барабан лебедки необходимо выполнить описанные
ниже действия. Трос должен быть установлен недонамотанным.
Примечание.
Указания данного раздела должны выполняться лишь в случае, когда
тросоукладчик не отрегулирован и не функционирует надлежащим
образом.
1. Провернуть барабан лебедки, чтобы клиновидный или винтовой фиксатор
троса оказался сверху и несколько сзади.
Вид сбоку

Вид сверху

Клиновидный или винтовой фиксатор
2. Снять крышку с направляющего приспособления троса.

Крышка
Направляющее
приспособление
Червячный винт
25
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3. Снять крышку с направляющего тросоукладчика.
4. Удалить болт, шайбу, шпонку и шестерню.
Шпонка Болт

Крышка

Шестерня

Шайба

5. Проворачивать вручную червячный винт до тех пор, пока направляющее
приспособление не переместится в крайнее положение со стороны
фиксатора троса.
Вид сверху

Вид спереди

A

Проворачивать
вручную
Направляющее
приспособление
в крайнем
положении
26
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При этом метка на ролике должна расположиться напротив центральной точки.
Примечание.
Местоположение проштампованных меток может различаться в
различных моделях лебедок.

Ролик

Направляющее
приспособление

6. Установить на место шестерню и крышку. Зафиксировать центральный болт
с помощью фиксатора резьбовых соединений Loctite.
7. Установить на место крышку направляющего приспособления троса.
8. Произвести монтаж троса согласно указаниям, приведенным в разделе
«Монтаж троса».
Шпонка

Болт

Крышка

Шестерня

Шайба
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3.8. Монтаж электрооборудования
ОПАСНО!
Линия электропитания лебедки должна быть снабжена аварийным
выключателем.
– Указания по монтажу электрооборудования см. в приложении.
– Указания по монтажу оборудования дистанционного управления см. в
приложении.
Рекомендация.
– Рекомендуется предусмотреть освещение органов управления лебедки на
рабочем месте оператора, а также рабочее освещение.

3.9. Испытания
После окончания монтажа необходимо проверить работу всех систем и
функций лебедки до начала работы с ней.
Перечень систем и функций, подлежащих проверке:
– Органы управления (незаблокированное движение).
– Аварийный останов (исправность).
– Трос и прикрепленные к нему устройства (отсутствие повреждений).
– Гидравлическая система (отсутствие течей масла).
– Уровень масла в гидробаке (заполненность на 80%).
– Освещение.
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4.

Подготовка к эксплуатации

4.1.

Гидравлическая система

Подготовка к эксплуатации

4.1.1. Общие сведения
Гидравлика — это раздел прикладной науки и техники, посвященный
механическим свойствам жидкостей. Теоретической основой гидравлики
является механика текучих сред, а основной областью ее применения —
решение различных технических задач. В частности, законы гидравлики
используются при проектировании и эксплуатации лебедок SEPSON.
Примечание.
Максимальное давление и максимальный расход масла не могут
быть достигнуты одновременно. Это означает невозможность
одновременного достижения максимального тягового усилия и
максимальной скорости движения троса.
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4.1.2.

ЛЕБЕДКИ МИРОВОГО УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА

Схема гидравлической системы лебедки

1. Устройство дистанционного управления (опция).
2. Распределительная коробка (опция).
3. Выключатель пневматической или гидравлической муфты свободного хода.
4. Подсоединение пневматической или гидравлической муфты свободного
хода.
5. Лебедка.
6. Гидравлический трубопровод диаметром 16 мм или гидравлический рукав
диаметром ½ дюйма.
7. Гидравлический трубопровод диаметром 16 мм или гидравлический рукав
диаметром ½ дюйма.
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8. Возвратный рукав диаметром 1 дюйм.
9. Гидробак с фильтром возвратного масла и воздушным фильтром.
10. Заборный рукав диаметром 2 дюйма.
11. Механизм привода.
12. Гидравлический насос.
13. Нагнетательный рукав.
14. Клапан направления вращения.
Если максимальный допустимый расход масла не может быть
автоматически установлен с помощью регулирования максимальной
скорости вращения двигателя или с помощью функции
регулирования расхода клапана направления вращения, необходимо
предусмотреть клапан ограничения расхода масла на нагнетательной
линии перед клапаном направления вращения.
В случае использования проводного дистанционного управления клапан
должен иметь пневматический или электрический привод, а также разъем
Hirschman или Deutsch.
15. Шаровой клапан в сборе.
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ЛЕБЕДКИ МИРОВОГО УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА

4.1.3. Гидравлическое масло
Температура
В процессе штатной эксплуатации лебедки температура гидравлического
масла должна находиться в пределах от 30 до 60°C. Если температура масла
превышает 60°C, срок его службы существенно сокращается. В общем случае
следует исходить из того, что повышение температуры на каждые 8°C свыше
60°C сокращает срок службы масла вдвое.
Если температура масла превышает 80°C, это может стать причиной
повреждения уплотнений гидравлической системы, а также сокращения срока
их службы.
Если температура масла падает ниже –20°C, следует отсоединить барабан
лебедки от приводной цепи и дать лебедке поработать в течение 5–10 минут.

Вязкость
Вязкость масла должна находиться в пределах 20–75 мм2/с (100–370 секунд
Сейболта). Измерения должны выполняться после стабилизации рабочей
температуры гидравлической системы. Рекомендуется использовать масло,
вязкость которого при фактической рабочей температуре составляет 35 мм2/с
(165 секунд Сейболта).

Фильтрация
Для обеспечения надлежащей работы гидравлической системы уровень
загрязнения масла не должен превышать допустимое значение.
Рекомендуемый максимальный уровень загрязнения в гидравлической
системе лебедки составляет 20/16 (см. стандарт ISO 4066). Согласно опыту
производителя, данный уровень может быть обеспечен путем использования
фильтра возвратного масла 20 мкм абс. или 10 мкм ном.

32

ЛЕБЕДКИ МИРОВОГО УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА

Подготовка к эксплуатации

4.1.4. Подача гидравлического масла
Лебедки Sepson с гидравлическим приводом рассчитаны на давление масла
160–250 бар и расход 50–120 л/мин.
•

Давление и расход масла не должны превышать максимальные значения,
указанные в технических характеристиках лебедки. Увеличение давления
или расхода масла сопровождается увеличением мощности лебедки.
Развитие чрезмерной мощности может привести к выходу лебедки из
строя.

•

Расход масла не должен падать ниже 30 л/мин. При более низком расходе
лебедка будет функционировать ненадлежащим образом.

•

В случае использования чувствительной к нагрузке гидравлической
системы перед выбором клапана направления вращения следует
проконсультироваться со специалистами компании Sepson.

•

Гидравлическое масло должно иметь надлежащее качество и быть
достаточно чистым.

•

Объем гидробака должен соответствовать условиям эксплуатации
лебедки. При этом одним из значимых факторов является температура
окружающей среды.
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ЛЕБЕДКИ МИРОВОГО УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА

4.1.5. Схема функционирования гидравлической
системы
Автоматические двухскоростные лебедки с двумя или
более гидромоторами
Работа с высокой скоростью
Масло поступает на порт V1.
Челночный клапан C открывается,
позволяя маслу достичь точки
измерения E и тормоза F. Тормоз
отключается, когда давление
достигает 30 бар.
По линии управления G масло
поступает на клапан сброса D.
Данный клапан открывается при
давлении масла, приблизительно
равном 60 бар, обеспечивая возврат
масла от гидромотора в гидробак.
Поток масла приводит в движение
гидромотор M1 и проходит через
клапан сброса D на порт V2.

Красные линии на схеме обозначают потоки масла. Зеленые линии
обозначают приложение давления без потока масла.
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Работа с низкой скоростью
Масло поступает на порт V1.
Челночный клапан C открывается,
позволяя маслу достичь точки
измерения E и тормоза F. Тормоз
отключается, когда давление
достигает 30 бар.
По линии управления G масло
поступает на клапан сброса D.
Данный клапан открывается при
давлении масла, приблизительно
равном 60 бар, обеспечивая возврат
масла от гидромотора в гидробак.
Поток масла приводит в движение
гидромотор M1 и проходит через
клапан сброса D на порт V2.
Когда давление масла достигает
приблизительно 90 бар, открывается
клапан последовательности H, в
результате чего масло подается на
все гидромоторы.

Красные линии на схеме обозначают потоки масла. Зеленые линии
обозначают приложение давления без потока масла.
0039-01
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ЛЕБЕДКИ МИРОВОГО УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА

Работа в направлении
разматывания троса
Масло поступает на порт V2.
Челночный клапан C открывается,
позволяя маслу достичь точки
измерения E и тормоза F. Тормоз
отключается, когда давление
достигает 30 бар.
По линии управления K масло
поступает на клапан сброса L.
Данный клапан открывается при
давлении масла, приблизительно
равном 70 бар, обеспечивая возврат
масла от гидромотора в гидробак.
Масло подается на все гидромоторы
M1-3, проходит через клапан сброса
L и выходит через порт V1.

Красные линии на схеме обозначают потоки масла. Зеленые линии
обозначают приложение давления без потока масла.
0040-01
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БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА

Схема двухскоростной гидравлической системы
1

1.3

1.1.4
2.2
1.1.3

1.1.1

1.1.2

1.2

V2
V1

B
A

2.1
2

1.1

T

3.4

3.3
3.2

P

3.1
3
0003-02

Номер узла

Наименование узла

1

Лебедка и
гидравлическое
оборудование

1.1

Гидравлический блок

Пояснения

Гидравлический блок объединяет в
себе клапан последовательности,
двойной клапан сброса, челночный
клапан и патрубок манометра. Блок
крепится непосредственно на одном
из двигателей. Порты, обозначенные
как V1 и V2, предназначены
для подачи масла от клапана
управления гидравлической системы
автомобиля. Оба порта имеют
трубную коническую резьбу R 3/4
дюйма.
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ЛЕБЕДКИ МИРОВОГО УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА

1.1.1

Клапан
последовательности

Данный клапан позволяет автоматически
регулировать скорость движения
троса и тяговое усилие лебедки.
Клапан регулируется и пломбируется в
заводских условиях.

1.1.2

Двойной клапан
сброса

Данный клапан позволяет разматывать
трос с грузом с регулируемой скоростью.
Помимо этого, клапан обеспечивает
защиту от разрыва рукава. Клапан
регулируется и пломбируется в
заводских условиях.

1.1.3

Челночный клапан

Данный клапан обеспечивает подачу
давления на пружинные тормоза и
патрубок манометра гидравлического
блока.

1.1.4

Патрубок манометра

Патрубок с внутренней трубной
конической резьбой R 1/4 дюйма.

1.2

Гидромоторы

1.3

Гидравлический
пружинный тормоз

2

Блок клапана
управления

2.1

Клапан направления
вращения

38

Тормоз предназначен для
автоматической остановки троса с
нагрузкой при установке клапана
направления вращения в нейтральное
положение, а также при потере давления
масла.

Четырехходовый трехпозиционный
клапан с приводным золотником с
пружинным переводом в среднее
положение и встроенным клапаном
сброса давления. Порты А и В должны
иметь резьбовые соединения не менее
R 1/2 дюйма, а порты Р и Т — не менее
R 3/4 дюйма.
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2.2

Клапан сброса давления

Управляемый клапан,
устанавливаемый на максимальное
допустимое для лебедки давление и
пломбируемый при монтаже.

3

Блок подачи
гидравлического масла

3.1

Гидравлический насос

3.2

Гидробак

3.3

Фильтр возвратного
масла

Фильтр должен быть рассчитан на
частицы диаметром 10 мкм или менее,
а также на требуемый расход масла.

3.4

Трубопроводы, рукава и
соединители

Данные элементы должны быть
рассчитаны на рабочее давление
не ниже 25 МПа (250 бар) и иметь
следующие размеры:
- Впускная линия насоса: не менее 1
1/4 дюйма.
- Линия возврата: не менее 1 дюйма.
- Шланги нагнетательных линий: 1/2 –
3/4 дюйма.
- Трубопроводы: не менее Ø16 x 2 мм.
- Линия управления, трубопровод: не
менее Ø8 x 1 мм.

Насос должен обеспечивать
необходимые для работы
лебедки давление и расход
масла. Насос непосредственно
соединяется с механизмом
привода автомобиля. Насос с
постоянной производительностью
и чувствительный к нагрузке
насос или насос с регулируемой
производительностью нуждаются в
различных клапанах направления
вращения.
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ЛЕБЕДКИ МИРОВОГО УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА

Односкоростные лебедки с одним гидромотором
Работа
Масло поступает на V1.
Челночный клапан C открывается,
позволяя маслу достичь точки
измерения E и тормоза F. Тормоз
отключается, когда давление
достигает 30 бар.
По линии управления G масло
поступает на клапан сброса D.
Данный клапан открывается при
давлении масла, приблизительно
равном 60 бар, обеспечивая возврат
масла от гидромотора в гидробак.
Поток масла приводит в движение
гидромотор M1 и проходит через
клапан сброса D на V2.

Красные линии на схеме обозначают потоки масла. Зеленые линии
обозначают приложение давления без потока масла.
0041-01
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Работа
Масло поступает на V2.
Челночный клапан C открывается,
позволяя маслу достичь точки
измерения E и тормоза F. Тормоз
отключается, когда давление
достигает 30 бар.
По линии управления K масло
поступает на клапан сброса L.
Данный клапан открывается при
давлении масла, приблизительно
равном 70 бар, обеспечивая возврат
масла от гидромотора в гидробак.
Масло подается на гидромотор M1,
проходит через клапан сброса L и
выходит через V1.

Красные линии на схеме обозначают потоки масла. Зеленые линии
обозначают приложение давления без потока масла.
0042-01
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БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА

Схема односкоростной гидравлической системы
1

1.3

1.1.4

1.1.3

2.2
1.1.2

1.2
V2
V1

B
A

2.1
2

1.1

3.4

3.3
3.2

P

3.1
3
0003-01

Номер
узла

Наименование
узла

1

Лебедка и
гидравлическое
оборудование

1.1

Гидравлический
блок

Гидравлический блок объединяет в себе двойной
клапан сброса, челночный клапан и патрубок
манометра. Блок крепится непосредственно на
одном из двигателей. Порты, обозначенные как V1
и V2, предназначены для подачи масла от клапана
управления гидравлической системы автомобиля.
Оба порта имеют трубную коническую резьбу R 1/2
дюйма или R 3/4 дюйма.

1.1.2

Двойной клапан
сброса

Данный клапан позволяет разматывать трос с грузом
с регулируемой скоростью. Помимо этого, клапан
обеспечивает защиту от разрыва рукава. Клапан
регулируется и пломбируется в заводских условиях.

1.1.3

Челночный
клапан

Данный клапан обеспечивает подачу давления на
пружинные тормоза.

1.1.4

Патрубок
манометра

Патрубок с внутренней трубной конической резьбой
R 1/4 дюйма. Имеется не на всех моделях лебедок.
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1.2

Гидромотор

1.3

Гидравлический
пружинный
тормоз

2

Блок клапана
управления

2.1

Клапан
направления
вращения

Четырехходовый трехпозиционный клапан с приводным
золотником с пружинным переводом в среднее положение
и встроенным клапаном сброса давления. Порты А и В
должны иметь резьбовые соединения не менее R 1/2
дюйма, а порты Р и Т — не менее R 3/4 дюйма.

2.2

Клапан сброса
давления

Управляемый клапан, устанавливаемый на максимальное
допустимое для лебедки давление и пломбируемый при
монтаже.

3

Блок подачи
гидравлического
масла

3.1

Гидравлический
насос

3.2

Гидробак

3.3

Фильтр
возвратного
масла

Фильтр должен быть рассчитан на частицы диаметром 10
мкм или менее, а также на требуемый расход масла.

3.4

Трубопроводы,
рукава и
соединители

Данные элементы должны быть рассчитаны на рабочее
давление не ниже 25 МПа (250 бар) и иметь следующие
размеры:
- Впускная линия насоса: не менее 1 1/4 дюйма.
- Линия возврата: не менее 1 дюйма.
- Шланги нагнетательных линий: 1/2 – 3/4 дюйма.
- Трубопроводы: не менее Ø16 x 2 мм.
- Линия управления, трубопровод: не менее Ø8 x 1 мм.

Тормоз предназначен для автоматической остановки троса
с нагрузкой при установке клапана направления вращения
в нейтральное положение, а также при потере давления
масла.

Насос должен обеспечивать необходимые для работы
лебедки давление и расход масла. Насос непосредственно
соединяется с механизмом привода автомобиля. Насос
с постоянной производительностью и чувствительный
к нагрузке насос или насос с регулируемой
производительностью нуждаются в различных клапанах
направления вращения.
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4.1.6. Установка давления для клапана
управления PVG32
Примечание.
Установка давления должна осуществляться персоналом, имеющим
необходимый допуск.
1. Удалить защитную крышку отверстия регулировки.
2. Удалить заглушку отверстия измерения давления. Подсоединить к
отверстию патрубок манометра и манометр.
3. Размотать трос до первого слоя. Прикрепить трос к неподвижному объекту
через динамометр. Натягивать трос с помощью лебедки до тех пор, пока ее
двигатель не остановится. Сравнить показания динамометра с
максимальным тяговым усилием, указанным в технических характеристиках
лебедки.
4. Для увеличения давления масла повернуть регулировочный винт по
часовой стрелке, а для уменьшения — против часовой стрелки.
¼ оборота = 30 бар.
½ оборота = 60 бар.
Полный оборот = 120 бар.

Отверстие регулировки давления

Отверстие
измерения
давления

Примечание.
Давление клапана управления установлено в заводских условиях.
Повторная установка давления должна осуществляться при каждом
монтаже.
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Гидравлический контур для клапана управления PVG 32

A

B

M

LS
T

P
7503175
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4.2. Расчет требуемого тягового усилия
Требуемое тяговое усилие RPF рассчитывается по формуле:
RPF (кН) =

M (sinα + Rсопр) × (1 + Fтрен) g
1 000

где
М — масса груза, кг;
α — угол крутизны склона, градусы;
Rсопр — сопротивление качению;
Fтрен — коэффициент трения для шкивов, блоков и т.п.
g ≈ 10 (точное значение — 9,8).
Масса M — это полная масса в кг перемещаемого объекта.
Угол α — это угол наклона участка, по которому объект перемещается.
α = 10° (≈ 18%) sin α = 0,17
α = 15° (≈ 27%) sin α = 0,26
α = 20° (≈ 36%) sin α = 0,34

α = 25° ( ≈ 47%) sin α = 0,42
α = 30° ( ≈ 58%) sin α = 0,50

Сопротивление качению Rсопр для колесного и гусеничного транспорта на
грунтах различного типа представлено ниже.
Если гусеницы гусеничного транспорта зафиксированы в неподвижном
состоянии, приведенные ниже значения возрастают на 40%.
Твердое дорожное покрытие: 0,050.
Трава: 0,175.
Гравий: 0,250.

Песок: 0,325.
Неглубокая грязь: 0,425.
Глубокая грязь: 0,625.

Коэффициент трения Fтрен определяется количеством шкивов и направляющих
приспособлений, через которые проходит трос.
В расчетах следует исходить из того, что при каждом изменении направления
троса на 45° тяговое усилие снижается на 2%.
В случае блока, в котором направление троса меняется на 180°, потеря
тягового усилия составляет приблизительно 8-10%. В неблагоприятных
условиях необходимо предусмотреть избыток тягового усилия в размере 5%.
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Пример
Автомобиль застрял в песке на участке с наклоном 15°. Масса автомобиля
составляет 10 000 кг.
RPF =

M (sinα + Rсопр) × (1 + Fтрен) g 10 000 (0,26 + 0,325) × (1 + 0,05) 10
=
= 61,4 кН
1 000
1 000

Требуется тяговое усилие 61,4 кН (≈ 6,1 т).

Требуемое тяговое усилие увеличивается с увеличением крутизны склона.
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4.3. Обеспечение надлежащей намотки троса
Трос должен наматываться на барабан под минимальным возможным углом
к линии, перпендикулярной барабану и проходящей через его центр. Данное
требование является чрезвычайно важным для обеспечения надлежащей намотки
троса. Угол отклонения а, показанный на приведенном ниже рисунке, не должен
быть существенно больше 2°. Если величина данного угла достигает 3,5°, трос
будет наматываться ненадлежащим образом и только на одну сторону барабана.
Расстояние D от центра барабана до первого шкива или направляющих роликов
должно в 10 раз превышать ширину барабана W. В крайнем случае допустимо
расстояние, превышающее ширину барабана в 8 раз. При меньшем расстоянии
трос будет наматываться ненадлежащим образом.

D
W
a
D = <10 x W
W

В случае лебедок с автоматическим тросоукладчиком угол отклонения a может
достигать 15°, а отношение D/W может быть уменьшено до 2.

D
W
a
Барабанная лебедка должна устанавливаться на максимальном возможном
удалении от первого шкива или направляющих роликов. При выборе лебедки
следует принимать во внимание ширину барабана с целью обеспечить минимальный
возможный угол отклонения. Также следует учесть, что при одинаковой длине
троса более узкие барабаны имеют большее количество витков, а с увеличением
количества витков уменьшается тяговое усилие лебедки. Однако данное правило
не распространяется на лебедки, оборудованные устройством, обеспечивающим
постоянное тяговое усилие. Таким образом, при выборе лебедки необходимо найти
компромисс между углом отклонения и количеством витков троса.
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4.4. Выбор проволочного троса
ОПАСНО!
Категорически запрещается использовать поврежденный трос.
В случае возникновения каких-либо вопросов необходимо обратиться
к поставщику троса или в компанию Sepson.
Важнейшей статьей расходов при эксплуатации лебедки часто является
замена троса. Поэтому чрезвычайно важным является выбор троса,
соответствующего области применения лебедки.
Большая часть аварий и несчастных случаев, происходящих в процессе
эксплуатации лебедки, также связана с тросом. Поэтому выбор надлежащего
троса чрезвычайно важен с точки зрения безопасности.
Минимальная разрушающая нагрузка проволочного троса должна
по меньшей мере вдвое превышать тяговое усилие лебедки, если
действующие государственные нормативы не предписывают иное.
Для обеспечения необходимого уровня безопасности и предотвращения
преждевременного износа троса необходимо, чтобы сумма диаметров
барабана и троса не менее чем десятикратно превышала диаметр троса:

(D+d)
≥10
d
где
D — диаметр барабана лебедки;
d — диаметр троса.

Максимальную рентабельность демонстрируют тросы со стальными
сердечниками и крестовой свивкой.
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Проволочный трос должен иметь не менее шести прядей. В случае
прохождения троса через несколько направляющих рекомендуется
использовать трос с большим количеством прядей. Трос с меньшим
количеством прядей может демонстрировать более высокую износостойкость.
Однако трос с большим количеством прядей является более гибким и легче
изгибается в направляющих, что делает его более удобным в использовании.

1
2
1. Сердечник.

0064-01

2. Пряди.

Тросы из обжатых прядей отличаются более продолжительным сроком службы,
т.к. имеют более гладкую поверхность, что снижает риск повреждения прядей.

1

1

2

2
00064-02 00064-02

1. Обычный 1
трос.

1

2. Трос из обжатых прядей.
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Нераскручивающийся трос запрещается использовать вместе с вертлюгом.
В случае прохождения троса через несколько направляющих приспособлений диаметр
роликов направляющих приспособлений должен по крайней мере в 10 раз превышать
диаметр троса. При незначительных изменениях направления троса допускается
использование роликов меньшего диаметра.
Не следует допускать резких и частых изменений направления троса, т.к. это приводит
к повышенному износу троса и потери тягового усилия. В частности, не следует
допускать изгибов в форме буквы Z, т.к. их наличие существенно сокращается срок
службы троса.
Для увеличения срока службы троса его следует регулярно чистить и смазывать.
Одной из причин сокращения срока службы троса является коррозия.

С лебедками Sepson могут использоваться тросы из синтетических материалов.

Плотная внешняя оплетка

Жесткий сердечник

Трос должен иметь жесткий сердечник и плотную внешнюю оплетку. Это позволит
предотвратить проникновение верхних витков троса между расположенными под
ними витками.
Используемый синтетический трос должен быть утвержден специалистами компании
Sepson. В противном случае гарантия производителя на лебедку будет аннулирована.
Синтетический трос должен иметь следующие характеристики:
- Растяжимость 3-5%, сталь 0,25%.
- Теплостойкость до 80–100°C. Выше данной температуры трос изнашивается и
становится хрупким.
- При превышении допустимой нагрузки синтетический трос разрушается в течение
миллисекунды. При этом концы троса могут наносить удары, схожие с ударами
кнута.
Согласно стандарту EN 14492, минимальная разрушающая нагрузка должна в семь
раз превышать номинальную нагрузку в случае синтетического троса и в два раза в
случае стального.
Синтетические тросы рекомендуется использовать в качестве удлинительных.
В случае наматывания синтетического троса на барабан лебедки необходимо
соблюдать особую осторожность.
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4.5. Размеры шкивов
В блоках компании Sepson диаметр шкивов десятикратно превышает диаметр
троса.
В случае стационарных лебедок на автомобилях, когда лебедки используются
нерегулярно и в течение непродолжительного времени, если направление
троса изменяется более чем на 45°, диаметр шкива должен двадцатикратно
превышать диаметр троса.
Если направление троса изменяется незначительно, отношение диаметров
шкива и троса может быть значительно меньшим. Однако чрезмерно малое
отношение может стать причиной повреждения троса. Правила выбора
диаметров шкивов описаны в стандарте DIN 15020.
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4.6. Организация работ
ОПАСНО!
Перед началом перемещения автомобиля необходимо
удостовериться, что все правила техники безопасности соблюдены, а
также что люди удалены из опасной зоны.

ОПАСНО!
Следование приведенным ниже указаниям не снимает с оператора
ответственность за безопасность людей и оборудования в процессе
проведения работ.

В настоящем разделе приводятся примеры организации работ по
перемещению автомобилей. Необходимо помнить, что работы данного
типа могут представлять опасность для людей, находящихся в том числе
за пределами опасной зоны. При возникновении каких-либо вопросов
необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с лицом, имеющим
опыт проведения подобных работ.

Область проведения работ должна быть быть обозначена в соответствии с
действующими в стране правилами дорожного движения.
Буксирующий и буксируемый автомобили должны быть по возможности
соединены прямым тросом.
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В случае использования блоков эффект роста нагрузки определяется углом,
под которым изменяется направление троса.
Тяговое усилие F возрастает при уменьшении данного угла.

Требуемое тяговое усилие F может быть снижено путем использования блоков,
как показано на рисунке.
F

F/2

F/3
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1. Лебедка.
2. Блок.
3. Перемещаемый
автомобиль.
4. Неподвижный объект.

4
3

1

2

При использовании двойного троса для снижения требуемого тягового усилия
свободный конец троса должен быть закреплен на автомобиле или на втором
неподвижном объекте. Блок должен быть закреплен на неподвижном объекте.
После этого следует приступить к наматыванию троса на барабан лебедки.
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1.
2.
3.
4.
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Лебедка.
Блок.
Перемещаемый автомобиль.
Неподвижный объект.

1

4

2

3

Использование блока позволяет снизить требуемое тяговое усилие, а
также при необходимости изменить направление троса. Помимо этого, блок
обеспечивает более эффективное управление процессом перемещения
автомобиля.
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1
2

3

1. Лебедка.
2. Два блока.
3. Перемещаемый автомобиль.
При использовании относительно небольших лебедок для перемещения
массивных объектов следует многократно увеличить их мощность путем
использования нескольких блоков.
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1.
2.
3.
4.
5.
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Вытягивающая лебедка.
Неподвижный объект.
Блок.
Перемещаемый автомобиль.
Удерживающая лебедка.

1
3
2

4
5

В случае неудобного местоположения перемещаемого объекта может возникнуть
необходимость в использовании нескольких автомобилей с лебедками.
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5. Эксплуатация
Эксплуатация лебедки должна осуществляться лицом, имеющим необходимую
квалификацию.
Использование системы дистанционного управления описано в отдельном
руководстве.

ОПАСНО!
В процессе монтажа, перемещения автомобиля, а также наматывания
троса, необходимо держать руки на безопасном расстоянии от троса и
креплений.

5.1. Общие сведения
Перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с содержанием
настоящего руководства.
Перечень систем и функций, подлежащих проверке:
– Органы управления (незаблокированное движение).
– Аварийный останов (исправность).
– Трос и прикрепленные к нему устройства (отсутствие повреждений).
– Гидравлическая система (отсутствие течей масла).
– Уровень масла в гидробаке (заполненность на 80%).
– Освещение места проведения работ (в темное время суток).
– Длинные тросы снабжены флажками.
– Если работы происходят на автодороге, дорога перекрыта согласно
действующим в стране правилами дорожного движения.
– В опасной зоне отсутствуют люди.
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При работе в условиях больших нагрузок необходимо размотать трос до
нижнего слоя. Следование данному правилу позволит исключить вдавливание
нагруженного троса между витками предыдущих слоев и возникновение
связанных с этим повреждений.
Категорически запрещается перегружать трос. Минимальная разрушающая
нагрузка, указанная в технических характеристиках троса, касается только
новых, ранее не использовавшихся тросов. Помимо этого следует помнить,
что используемые крепления могут быть не рассчитаны на максимальное
тяговое усилие лебедки.

15°

15°

Категорически запрещается работать с лебедкой в условиях, когда угол
между тросом и прямой линией, перпендикулярной барабану лебедки,
превышает 15°. Перемещаемый автомобиль должен находиться на прямой
линии, перпендикулярной барабану лебедки. В противном случае следует
использовать блоки. Помимо этого, блоки должны использоваться при
отсутствии точных сведений о массе перемещаемого объекта. В таких случаях
использование блоков позволяет уменьшить требуемое тяговое усилие, а
также лучше управлять процессом перемещения.
Если угол между тросом и линией, перпендикулярной барабану, превышает
15°, следует использовать шкив или блок.
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Эксплуатация

5.2. Разматывание троса
ОПАСНО!
При сматывании и разматывании троса вручную необходимо держать
трос в крюке.
Запрещается вставлять руку внутрь проушины или крюка троса.
1. Перевести барабан лебедки в режим свободного хода.
Ручное включение режима свободного хода
- Вытянуть на себя рукоятку свободного хода.
Пневматическое или гидравлическое включение режима свободного
хода
- Перевести в требуемое положение соответствующий электрический
переключатель.
2. Вручную размотать трос.
Перед началом разматывания троса необходимо в обязательном порядке
перевести барабан лебедки в режим свободного хода. Категорически
запрещается разматывать трос вручную в условиях соединения барабана с
приводом.
Запрещается разматывать трос до конца. На барабане лебедки должно
оставаться не менее четырех витков троса.
Перед использованием тормоза барабана необходимо удостовериться в его
исправности. В случае неисправности тормоза следует руководствоваться
указаниями, приведенными в разделе «Тормоз барабана».
Данный тормоз предназначен для остановки вращения барабана после
разматывания троса в режиме свободного хода.
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Ниже показаны ручные рукоятки, используемые в различных моделях лебедок
Sepson.
1. Вытянуть.
2. Повернуть.
Модель
60.0860.1560.1673.0673.07-

Модель
73.0873.09-

1

1
2

2

0058-01

63.0163.02-

0057-01
1

63.3163.34-

2

1
2

63.3563.53-

0060-01

62.5262.56-

0059-01

0061-01

0062-01
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5.3. Закрепление перемещаемого объекта
ОПАСНО!
Используемое оборудование должно быть рассчитано на
максимальное тяговое усилие лебедки.

Закрепить трос в надежном месте перемещаемого объекта. Категорически
запрещается закреплять трос петлей. Это может стать причиной повреждения
прядей троса.
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5.4. Сцепление барабана с приводом
ОПАСНО!
Перед началом работы с лебедкой необходимо удостовериться в
отсутствии людей в опасной зоне и вблизи нее.

Отключение режима свободного хода
Ручное отключение режима свободного хода
- Отпустить рукоятку свободного хода.
Пневматическое или гидравлическое отключение режима свободного
хода
- Перевести в требуемое положение соответствующий электрический
переключатель.
Включить клапан управления и слегка провернуть барабан, чтобы он пришел в
полное зацепление с приводом.
Удостовериться, что муфта свободного хода находится в полностью
сцепленном состоянии.
Во избежание заклинивания цилиндра свободного хода необходимо регулярно
выполнять техническое обслуживание лебедки. См. раздел «Техническое
обслуживание».
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5.5. Перемещение объекта

0009-01
1. Перевести рычаг клапана управления в рабочее положение. Продолжать
перемещение объекта до тех пор, пока объект не будет перемещен в
требуемое место.
2. Остановить вращение барабана, для чего отпустить рычаг клапана
управления.
Пружинный тормоз и двойной клапан сброса автоматически удержат груз на
месте.
Лебедка с червячным редуктором является самотормозящей, поэтому она
будет удерживать груз на месте без тормоза и клапанов сброса.
Примечание.
Скорость движения троса определяется имеющейся нагрузкой, а
также тем, какой слой троса наматывается в данный момент на
барабан лебедки.
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5.6. Отцепление троса

0009-02

ОПАСНО!
Перед отцеплением троса от перемещенного объекта необходимо
удостовериться, что трос не натянут. В противном случае
неуправляемое вращение троса может стать причиной травм.
1. Размотать трос и удостовериться, что он не натянут.
2. Отцепить трос от перемещаемого объекта.
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5.7. Сматывание троса

0009-01

ОПАСНО!
Наматываемый на барабан трос должен быть постоянно натянут, в
противном случае он будет наматываться ненадлежащим образом.

1. Намотать трос на барабан.
2. В процессе сматывания постоянно поддерживать натяжение троса с
помощью достаточной нагрузки.
3. Удостовериться, что трос наматывается на барабан надлежащим образом.
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6. Техническое обслуживание
ОПАСНО!
Запрещается использовать для мытья лебедки струю воды высокого
давления. Это может привести к попаданию влаги внутрь важных
механических узлов лебедки.
В процессе эксплуатации лебедки крайне важным является постоянное
поддержание всех ее движущихся частей в чистом и смазанном состоянии.

6.1. Зубчатый привод
В большинстве лебедок Sepson зубчатый привод находится внутри закрытого
картера, заполненного смазкой. В случае ремонта зубчатого привода следует
применять смазку консистенции NLGI 2, в которой в качестве загустителя
используется комплексное литиевое мыло. Специалисты компании Sepson
рекомендуют применять смазку Mobil Grease XHP 222 или аналогичную. Смазка
должна добавляться в картер через смазочные ниппели один раз в год.
В лебедках Sepson с планетарным приводом возможны течи масла. В качестве
уплотнения между барабаном троса и картером привода используется V-образное
кольцевое уплотнение. Это необходимо, чтобы барабан имел возможность
вращаться. Однако использование данного уплотнения предполагает возможность
небольших течей.
Любая смазка состоит из масла и загустителя. Если лебедка не используется в
течение длительного времени, возможна сепарация смазки с выделением масла и
загустителя. Сепарация смазки Mobil Grease XHP 222 происходит при температуре
30–40°C.
В некоторых моделях лебедок зубчатый привод погружен в масляную ванну. Масло
ванны должно заменяться раз в три года.
Местонахождения сливной пробки, заливной горловины и контрольной пробки
уровня указаны в технической документации лебедки.
Помимо этого, необходимо проверять картер привода на отсутствие водяного
конденсата. Для этого следует раз в год откручивать сливную пробку,
расположенную в нижней части картера, и сливать жидкость из картера.
Сливаемую жидкость следует собирать с какую-либо емкость. При этом
необходимо использовать защитные перчатки.
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6.2. Тормоз барабана
Компоненты фрикционного тормоза барабана должны регулярно проверяться.
Данный тормоз предназначен для остановки вращения барабана после
разматывания троса в режиме свободного хода. Тормозная накладка должна
заменяться, когда ее толщина составляет менее 1 мм.
Модель

Модель

63.31-

63.3163.34-

0069-01

0068-01

62.5462.5663.0263.53-

73.0773.08-

63.35-

0073-01

0074-01

0076-01
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Для увеличения тормозного усилия следует выполнить описанные ниже
действия:
1. Ослабить контргайку.
2. Повернуть регулировочные винты по часовой стрелке.
3. Затянуть контргайку.
Для уменьшения тормозного усилия следует выполнить описанные ниже
действия:
1. Ослабить контргайку.
2. Повернуть регулировочные винты против часовой стрелки на четверть
оборота.
3. Затянуть контргайку.
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6.3. Карта технического обслуживания
Деталь или узел

Примечания

Ежедневное
обслуживание.
После каждого
использования

Незначительный
объем работ.
Раз в 2 месяца

Средний
объем
работ.
Раз в 12
месяцев

Ч

Ч

Лебедка, трос,
направляющие
приспособления и прочие
принадлежности

1

Ч

Аварийный останов

2

ПИ

ПИ

ПИ

Проволочный трос

3

ПИ

ПИ, Ч, С

ПИ, Ч, С

Барабан лебедки и
клиновидный фиксатор
троса

4

ПИ

ПИ, Ч

ПИ, Ч

Тормоз барабана лебедки

5

ПИ

ПИ, Р, Ч

ПИ, Р,
Ч, З

Прижимной ролик /
прижимная пластина
лебедки

6

ПИ

ПИ, Ч

ПИ, Ч

Направляющие
приспособления
троса, воронки троса и
направляющие ролики

7

ПИ

ПИ, Ч, С

ПИ, Ч, С

Уплотнение барабана
лебедки (V-образное
кольцевое уплотнение)

8

ПИ

ПИ, Ч

ПИ, Ч

Муфта свободного хода

9

ПИ

ПИ, С

ПИ, С, ЗО

Сливное отверстие картера
привода

10

—

СЗ

СЗ

Плавающее колесо лебедки
(опция)

11

ПИ, Ч

ПИ, Ч

ПИ, Ч

Устройство
аудиовизуальной
сигнализации четырех
витков троса (опция)

12

ПИ

ПИ, Ч

ПИ, Ч

Автоматический
тросоукладчик (червячный
винт и сильфон) (опция)

13

ПИ

ПИ, Ч

ПИ, Ч

Автоматический
тросоукладчик (червячный
винт и сильфон) (опция)

14

ПИ

ПИ, Ч

ПИ, Ч, С

Значительный
объем работ.
Раз в 36
месяцев

Смазочный
материал

Смазка Rocol или
аналогичная смазка
для стальных
проволочных тросов

Смазка Mobil
Grease XHP 222 или
аналогичная

Влагопоглощающее
масло

Смазка Mobil
Grease XHP 222 или
аналогичная
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Автоматический
тросоукладчик:
зубчатый привод
(опция)
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Ежедневное
обслуживание.
После каждого
использования

Незначительный
объем работ.
Раз в 2 месяца

Средний
объем
работ.
Раз в 12
месяцев

Значительный
объем работ.
Раз в 36
месяцев

Смазочный
материал

15

—

—

С

ПИ, Ч, С

Смазка Mobil
Grease XHP
222 или
аналогичная

Устройство
постоянного
тягового усилия:
направляющие
ролики (опция)

16

ПИ

ПИ, Ч, С

ПИ, Ч, С

Устройство
постоянного
тягового усилия:
вал и шкив (опция)

17

ПИ, Ч

ПИ, Ч

ПИ, Ч

Зубчатый привод
лебедки

18

—

—

С

ПИ, Ч, С

Смазка Mobil
Grease XHP
222 или
аналогичная
(около 150 г)

Масло привода
(в некоторых
моделях)

19

—

—

ПД

СЗ

Модели
6254/6256:
SAE
80W/90 или
аналогичное.
Гориз.: 2 л.
Верт.: 3 л.
Модель
6353: SAE
10W/30 или
аналогичное.
26 л

Лебедка,
направляющие
приспособления
и другие
принадлежности
мест крепления

20

—

—

ЗО

Гидравлические
трубы и фитинги

21

Ч

ПИ

Электрические
кабели и разъемы

22

Ч

ПИ

Окраска и
коррозия

23

Смазка Mobil
Grease XHP
222 или
аналогичная

ПД

Обозначения: Р — регулировка, СП — сепарация, СЗ — слив и залив, З — замена, ПИ — проверка или исправление,
С — смазка, Ч — чистка, К — капремонт, ПД — проверка и доливка, ЗО — затягивание или ослабление.
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Примечания
1. После использования лебедка и ее принадлежности должны быть в
обязательном порядке очищены.
2. Проверить функцию аварийного останова.
3. Размотать трос и осмотреть его на предмет деформации, повреждений и
износа. См. раздел 6.5 «Проволочный трос». Смазать трос.
			
			 Примечание.
			 В случае замены троса лебедки, оборудованной автоматическим
			 тросоукладчиком, тросоукладчик должен быть откалиброван или
			 испытан согласно указаниям раздела 3.7 «Калибровка
			 автоматического тросоукладчика».
4. Осмотреть барабан и клиновидный фиксатор троса на предмет надлежащего
положения и функционирования.
5. Проверить и отрегулировать согласно разделу 6.2 «Тормоз барабана».
Заменить тормозную накладку, если ее толщина составляет менее 1 мм.
6. Осмотреть прижимной ролик на предмет деформации, повреждений и износа.
7. Осмотреть направляющие приспособления на предмет деформации,
повреждений и износа. Смазать трос.
8. Удостовериться, что кольцевое уплотнение барабана установлено и
находится в удовлетворительном состоянии.
9. Удостовериться, что муфта свободного хода движется без затруднений на
протяжении всего своего хода. См. раздел 6.4. «Муфта свободного хода».
Смазать движущиеся детали.
10. Слить воду из картера привода лебедки.
11. Осмотреть шкив и вал на предмет деформации, повреждений и износа.

Внимание!
Запрещается смазывать вал. Не следует допускать попадания на вал
влаги и загрязнений.
12. Проверить исправность датчика.
13. Осмотреть червячный винт на предмет деформации, повреждений и износа.
14. Осмотреть направляющее приспособление. Смазать трос.
15. Осмотреть зубчатый привод. Смазать трос.
16. Осмотреть раму в сборе на предмет деформации, повреждений и износа.
Смазать трос.
17. Осмотреть шкив и вал на предмет деформации, повреждений и износа.
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Внимание!
Запрещается смазывать вал. Не следует допускать попадания на вал
влаги и загрязнений.
18. Проверить зубчатый привод и смазать механизм лебедки через смазочные
ниппели.
19. Проверить уровень масла в картере зубчатого привода. Слить масло из
картера зубчатого привода и вновь залить его.
20. Проверить все крепежные болты. При необходимости подтянуть их.
			
			 Примечание.
			 Удостовериться, что моменты затяжки болтов соответствуют
			 значениям, указанным в приведенной ниже таблице, или
			 спецификациям производителя.
21.
		
22.
		
23.
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Осмотреть гидравлические трубопроводы и фитинги на предмет утечек,
деформации, повреждений и износа.
Осмотреть электрические кабели и разъемы на предмет деформации,
повреждений и износа.
Осмотреть оборудование на предмет следов коррозии и отсутствия краски.
При необходимости обновить краску.
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Барабан лебедки и клиновидный
фиксатор троса

Техническое обслуживание

Устройство аудиовизуальной
сигнализации четырех витков троса
Направляющее
приспособление
тросоукладчика

Зубчатый
привод
лебедки
Сливное отверстие
картера привода
Зубчатый привод
тросоукладчика

Тросоукладчик

Червячный
винт и сильфон
тросоукладчика

Устройство
постоянного
тягового усилия
(направляющие
ролики)

Не следует допускать
попадания на вал влаги и
загрязнений
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ОПАСНО!
Запрещается эксплуатировать лебедку без масла.
Некоторые модели лебедок поставляются без масла в картере зубчатого привода.
Перед началом эксплуатации этих лебедок необходимо залить масло в картер.
В случае моделей Sepgain H40 и H70 рекомендуется использовать масло SAE
80W/90 или аналогичное. Масло следует заливать в картер до контрольной
пробки уровня.
Горизонтальный монтаж
Около 2 л масла

Заливка масла

Вертикальный монтаж
Около 3 л масла

Уровень масла

Слив масла
В случае модели Sepdurance H300 рекомендуется использовать масло SAE
10W/30 или аналогичное. Масло следует заливать в картер в объеме около 26 л
до контрольной пробки уровня.
Заливка масла

Уровень масла

Слив масла
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Пример смазочного ниппеля лебедки

Пример смазочного ниппеля блока

VANSBRO, Sweden

Пример смазочного ниппеля направляющих роликов

MS

Оборудование, оснащенное смазочными ниппелями, необходимо регулярно
смазывать.
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Моменты затяжки
Согласно
Спецификация
болтов

DIN 912, DIN931, DIN933 и т.д.
8,8

Размер

10,9

12,9

Момент затяжки, Н·м

M4

3,1

4,5

5,3

M5

6,1

8,9

10,4

M6

10,4

15,3

17,9

M8

27

40

47

M 10

50

73

86

M 10 x 1,25

53

78

91

M 12

86

127

148

M 12 x 1,25

95

139

163

M 14

137

201

235

M 14 x 1,5

150

220

257

M 16

214

314

369

M 16 x 1,5

229

336

393

M 18

306

435

509

M 18 x 1,5

345

491

575

M 20

432

615

719

M 20 x 1,5

482

687

804
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6.4. Муфта свободного хода
ОПАСНО!
Необходимо регулярно проверять муфту свободного хода и
производить ее техническое обслуживание. В противном случае
возможно неконтролируемое движение перемещаемого объекта.
Муфта свободного хода должна регулярно проходить процедуру технического
обслуживания и испытания всех ее функций. В случае возникновения каких-либо
неисправностей муфты возможно нарушение сцепления барабана и приводной цепи
лебедки. При этом существует высокий риск травмирования людей, а также нанесения
значительного ущерба оборудованию и перемещаемому объекту вследствие полной
утраты контроля за вращением барабана лебедки.
Смазку муфты рекомендуется приурочить к какому-либо регулярно повторяющемуся
событию, например, к мойке автомобиля.
Примечание
Эксплуатация лебедки с неисправной муфтой свободного хода
категорически запрещается.
В этом случае необходимо немедленно обратиться в уполномоченный сервисный центр
компании SEPSON.
Ручная муфта
Смазать движущиеся детали муфты влагопоглощающим маслом низкой вязкости.
Ежегодно, а также в случае обнаружения признаков неисправности, проверять
движение муфты с целью удостовериться, что муфта движется без затруднений на
протяжении всего своего хода.
Пневматическая муфта
Отсоединить воздушный шланг и с помощью распылителя смазать систему
влагопоглощающим маслом низкой вязкости.
Удостовериться, что муфта движется без затруднений на протяжении всего своего хода.
Ежегодно, а также в случае обнаружения признаков неисправности, проверять
движение муфты с целью удостовериться, что муфта движется без затруднений на
протяжении всего своего хода.
Гидравлическая муфта
Ежегодно, а также в случае обнаружения признаков неисправности, проверять
движение муфты с целью удостовериться, что муфта движется без затруднений на
протяжении всего своего хода.
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Минимальный допустимый ход муфты свободного хода
Модель

Ход,
мм

Модель

Ход,
мм

73.06- 73.07- 73.0860.08- 60.15- 60.16-

16

73.09-

9

63.01- 63.02-

21

63.53-

10

63.35-

11

62.56-

12

63.31-

9

63.34-

13
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6.5. Проволочный трос
ОПАСНО!
Поврежденный или изношенный трос следует заменить.
Трос лебедки должен периодически заменяться. В случае тросов с шестью и
восемью прядями наиболее частым видом износа является разрыв наружной
проволоки. Разрыв внутренней проволоки наиболее часто встречается
в случае нескручивающегося троса. Данный тип разрыва не может быть
обнаружен при осмотре троса.
Признаки браковки троса — примеры

Выдавливание проволок пряди

Узел

Разрыхление слоя проволок или
прядей

Раздавливание
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7. Устранение неисправностей
Неисправность

Вероятная причина

Способ устранения

1. Лебедка не
функционирует.

1. На лебедку не
подается масло.

– Проверить уровень
гидравлического масла.
– Проверить трубопроводы,
фитинги и прочие компоненты
гидравлической системы на
предмет течей.

2. Расцеплен механизм
привода.

– Сцепить механизм привода.

3. Гидромоторы
неисправны.

– Заменить гидромотор или
обратиться в уполномоченный
сервисный центр.

4. Кнопка аварийного
останова нажата.

– Отпустить кнопку
аварийного останова.

5. Отсутствует
электропитание.

– Проверить систему
электропитания и устранить
неисправности.

6. Сцеплена муфта
свободного хода.

– Расцепить муфту
свободного хода.

7. Включен
– Проверить давление масла
гидравлический тормоз. на входе тормоза (≥ 30 бар).
– Заменить гидравлический
тормоз.
8. Гидравлический
насос неисправен.
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– Заменить насос или
обратиться в уполномоченный
сервисный центр.
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Устранение неисправностей

Неисправность

Вероятная причина

Способ устранения

2. Барабан лебедки
не вращается.

1. Приводной механизм
не выровнен, и усилие
приводной цепи не
передается на барабан
через муфту свободного
хода.

– Расцепить муфту
свободного хода и
провернуть барабан,
чтобы приводная цепь
вошла в зацепление.

2. Возвратная пружина
муфты свободного хода
вышла из строя.

– Разобрать муфту
свободного хода или,
в некоторых моделях,
лебедку. Заменить
возвратную пружину.
Данная процедура
должна выполняться
уполномоченным
сервисным центом.

3. Цилиндр муфты
свободного хода заклинил
в корпусе свободного хода.

– Обратиться в
уполномоченный
сервисный центр.

1. Недостаточное
давление воздуха в случае
пневматической муфты
свободного хода.

– Проверить давление
сжатого воздуха.

2. Недостаточное
давление масла в случае
гидравлической муфты
свободного хода.

– Проверить давление
масла.

3. Лебедка работает под
нагрузкой.

– Размотать трос и снять
с него нагрузку.

4. Муфта свободного хода
вышла из строя.

– Обратиться в
уполномоченный
сервисный центр.

3. Не происходит
расцепления муфты
свободного хода,
препятствующей
вращению
барабана.
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Неисправность

Вероятная причина

Способ устранения

4. Неровная
работа лебедки и
чрезмерно высокий
уровень шума.

1. Гидравлический насос
неисправен.

– Заменить насос
или обратиться в
уполномоченный
сервисный центр.

2. Гидромотор неисправен.

– Заменить гидромотор
или обратиться в
уполномоченный
сервисный центр.

3. Низкий расход
гидравлического масла.

– Увеличить скорость
вращения двигателя.

4. Загрязнение фильтра
гидравлического масла.

– Вычистить или
заменить фильтр.

5. Попадание воздуха в
гидравлическую систему.

– Удалить воздух
из гидравлической
системы.

6. Загрязнение клапана
управления.

– Вычистить клапан
управления.

7. Гидравлический тормоз
неисправен.

– Проверить давление
масла на входе тормоза
(≥ 30 бар).
– Заменить
гидравлический тормоз.
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Неисправность

Устранение неисправностей

Вероятная причина

5. Не достигается
1. Скорость вращения
требуемая
двигателя чрезмерно низка.
скорость движения
троса.
2. Загрязнение фильтра
гидравлического масла.

6. Гидравлическое
масло пенится.

7. Номинальная
мощность лебедки
не достигается.

Способ устранения
– Увеличить скорость
вращения двигателя.
– Вычистить или
заменить фильтр.

3. Гидромотор неисправен.

– Заменить гидромотор
или обратиться в
уполномоченный
сервисный центр.

4. Чрезмерная температура
гидравлического масла.

– Дождаться
охлаждения масла.

5. Гидравлический насос
неисправен.

– Заменить насос
или обратиться в
уполномоченный
сервисный центр.

6. Клапан направления
вращения неисправен.

– Вычистить или
заменить клапан.

1. В канале всасывания
происходит подсос воздуха.

– Проверить
соединения.

2. Линия возврата масла
заканчивается над
поверхностью масла в
гидробаке.

– Нарастить линию
возврата.

3. Чрезмерно высокая для
данного масла температура
окружающей среды.

– Заменить масло на
предназначенное для
работы при более
высокой температуре
или дождаться
охлаждения системы.

1. Предохранительный клапан
системы установлен на
чрезмерно низкое давление.

– Проверить и
установить давление
сброса.
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8.

Технические характеристики

8.1.

Общие сведения

8.1.1. Шум
Уровень звукового давления по шкале А в месте работы с лебедкой зависит от
расположения органов управления лебедкой на автомобиле, а также от типа
автомобиля. Уровень шума лебедки не превышает 70 дБ (А).

8.1.2. Вибрация
Общая интенсивность вибрации в месте работы с лебедкой зависит от
расположения органов управления лебедкой на автомобиле. Данное значение
не превышает 2,5 м/с2.
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8.2. Нормативы проектирования
Конструкция АВТОМОБИЛЬНЫХ ЛЕБЕДОК Sepson соответствует
требованиям перечисленных ниже нормативов.
Директива 2006/42/EC «Машины и механизмы».
(согласованный норматив C)
EN 14492-1:2006

Вспомогательные нормативы
безопасности
EN ISO 12100:2010

Краны грузоподъемные. Лебедки и
подъемники с приводом.
Часть 1. Лебедки с приводом.

Безопасность машин. Общие принципы
конструирования. Оценка рисков и снижение
рисков.

EN ISO 4413:2010

Гидравлика.

EN ISO 4414:2010

Пневматика.

EN 60204-1:2006

Электрооборудование машин и механизмов.
Часть 1. Общие требования.

DIN 15020-1

Прочность зубчатой трансмиссии.

EN 60529/A1:2013

Степени защиты, обеспечиваемые
оболочками (код IP).

EN 13732-1:2008

Методы оценки реакций человека при
контакте с поверхностями.Часть 1. Горячие
поверхности.

EN 13857:2008

Безопасные расстояния для предохранения
верхних и нижних конечностей от попадания
в опасную зону.

Директива 92/58/EEC

Знаки безопасности и охраны здоровья на
рабочих местах.

IAW SAE J706

Стандарт США (распространяется только на
некоторые лебедки).
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Конструкция ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ и УСТРОЙСТВ
ПРОВОДНОГО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Sepson соответствует
требованиям перечисленных ниже нормативов.
Директива 99/5/EC «Оконечное радио- и телекоммуникационное
оборудование».
Вспомогательные нормативы безопасности
EN 301489-1:2001

Электромагнитная совместимость и спектр
радиочастот.

EN 301489-3:2001

Электромагнитная совместимость и спектр
радиочастот.

EN 300220-3:2000

Электромагнитная совместимость и спектр
радиочастот.

EN 61000-6-2:2005

Электромагнитная совместимость.
Помехоустойчивость.

EN ISO 13849-1:2006

Элементы систем управления, связанные с
безопасностью.

Применение в военных целях
Соответствующие стандарты предоставляются по запросу.
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8.3. Декларация соответствия для стран ЕС
В соответствии с директивой 2006/42/EG, Приложение 2A,
компания Sepson AB (SE-780 50 Vansbro, Швеция) ответственно заявляет, что
гидравлические лебедки моделей SEPDURANCE, SEPMATIC, FORCEMATIC и
SEPGAIN начиная с 2010 года выпуска соответствуют требованиям следующих
директив:
2006/42/EG «Машины и механизмы»;
2004/104/EG «Электромагнитная совместимость»
Помимо этого, продукция, указанная в данной декларации, соответствует
следующим стандартам и иным нормативным документам:
EN ISO 12100-1:2003, -2:2003, EN 14492-1:2006, EN 60204- 32:1998,
EN 301489-1, EN 301489-3.
Настоящая декларация распространяется исключительно на оборудование
в состоянии, в котором оно поставляется производителем. Декларация не
распространяется на компоненты, которыми оборудование было дополнено и
(или) модификации конструкции, выполненные конечным пользователем.
Правом составления технического документа обладает Ульф Йонс (Ulf Jons),
главный инженер компании.
Вансбро, декабрь 2014 г.

Матс Эльфсберг (Mats Elfsberg)
генеральный директор
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