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ВНИМАНИЕ!  Перед началом работы обязательно прочтите дан-

ное руководство.  

Категорически запрещается использовать лебедку для подъ-

ема и/или перемещения людей.  

Запрещается использование лебедки во взрыво и пожароопас-

ных средах и в помещения с высокой концентрацией химиче-

ски активных веществ и паров. 

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Лебедка рычажная модели QSS (далее лебедка) предназначена 

для вытягивания застрявших транспортных средств, использования 

в гараже для ремонта и обслуживания автомобилей, вытягивания 

на берег лодок, катеров, а также выполнения других работ, где 

необходимо создание тяговых усилий. Лебедка оборудована двой-

ным храповым механизмом, что позволяет использовать ее в вер-

тикальном положении. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель 
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Упаковка 

Диа-
метр, 

мм 

Дли-
на, м 

К-во, 
шт 

Вес, 
кг 

Размеры, 
см 

QSS1TA1 1 4,9 4,5 1,8 0,5 оцинк. 6 14 56х21х24 

QSS1TA2 1 4,9 4,5 1,8 0,5 оцинк. 6 15 56х21х24 

QSS1.5TA1 1,5 7,4 4,5 2,2 0,7 оцинк. 6 16,5 58x25x22 

QSS1.5TA2 1,5 7.4 4,5 2,2 0,7 оцинк. 6 18 58x25x22 

QSS2TA1 2 9,8 4,8 3,0 1,1 оцинк. 6 19,5 61х26х22 

QSS2TA2 2 9,8 4,8 3,0 1,1 оцинк. 6 21 61х27х22 

QSS2TC2 2 14,7 5,1 3,0 1,1 хром. 6 21 61х26х22 

QSS2TE2 2 1,8х25 4,5 2,1 хром. 6 21 61х26х22 

QSS3TA1 3 14,7 5,1 3,3 1,2 оцинк. 4 19 71х21х27 

QSS3TA2 3 14,7 5,1 3,3 1,2 оцинк. 4 20 71х21х27 

QSS3TB1 3 14,7 5,1 3,3 2,4 оцинк. 4 20 71х21х27 

QSS3TB2 3 14,7 5,1 3,3 2,4 оцинк. 4 21 71х21х27 

QSS4TA1E 4 19,6 5,5 3,3 1,2 оцинк. 4 21 70х21х29 

QSS4TA2E 4 19,6 5,5 3,3 1,2 оцинк. 4 22 70х21х29 

QSS4TB1E 4 19,6 5,5 3,3 2,4 оцинк. 4 22,5 70х21х29 

QSS4TB2E 4 19,6 5,5 3,3 2,4 оцинк. 4 23,5 70х21х29 

QSS4TA1 4 19,6 6 3,6 1,35 оцинк. 2 12 74х23х14 

QSS4TC2 4 19,6 6 3,6 1,35 хром. 2 13 74х23х14 

QSS4TD2 4 19,6 6 3,6 2,7 хром. 2 13,5 74х23х14 
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3 УСТРОЙСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Шплинты переходника 10. Верхний крюк 

2. Держатель переходника 11. Переходник 

3. Металлический каркас 12. Болт каркаса 

4. Гайка каркаса 13. Втулка каркаса 

5. Металлический кожух 14. Упор для распускания троса 

6. Шплинт металлического каркаса 15. Катушка для троса 

7. Трос 16. Упор для наматывания троса 

8. Полиспаст 17. Рычаг лебедки 

9. Шплинт полиспаста  
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4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

4.1 Распакуйте лебедку и внимательно проверьте все части: крюк, 

трос, стопорные механизмы. 

4.2 Определите вес передвигаемого или поднимаемого груза. Пе-

ред выполнением работ убедитесь, что груз не превышает установ-

ленной максимальной нагрузки. 

4.3 Найдите место крепления лебедки. Местом крепления могут 

быть неподвижные предметы: дерево, автомобиль, опорная балка 

и т. д. Закрепите и проверьте прочность закрепления крюка. 

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

5.1 Каждый раз перед началом работы следует проверить надеж-

ность соединения лебедки (болты крепления), основание крепле-

ния, работу стопорного механизма и подвесной блок. 

5.2 Убедитесь в том, что вес груза не превышает грузоподъемности 

лебедки. 

5.3 Проверьте соединение крюка с грузом и страховочную собачку 

крюка. 

Подъем груза: 

- закрепите крюк на грузе и перемещением рукоятки справа налево 

(относительно лебедки), аккуратно приподнимите груз. Останови-

тесь. Под действием груза стопорный механизм зафиксирует груз. 

- проверьте соединение и основание крепления лебедки. 

- убедившись, что все надежно закреплено и стопорный механизм 

работает, продолжайте поднимать груз. 
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Опускание груза: 

- перед опусканием груза, необходимо поменять положение фикса-

тора. 

- при перемещении рукоятки справа налево (относительно ле-

бедки), груз начнет опускаться. 

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1 Прежде чем начинать работать, убедитесь, что лебедка в ис-

правном состоянии. 

6.2 Все подвижные части должны быть хорошо смазаны. 

6.3 Обязательно удаляйте загрязнения с лебедки после заверше-

ния работы. 

6.4 Держите лебедку в сухом месте, для предотвращения образова-

ния ржавчины и коррозии. 

6.5 Не допускайте перегиба троса. При износе или обрыве одной из 

прядей, замените трос. 

6.6 Не используйте трос меньшего диаметра. 

6.7 Не бросайте и не применяйте механического воздействия на ле-

бедку. После очистки и ремонта необходимо сначала проверить ле-

бедку без груза, а затем с грузом для гарантированного надежного 

использования. 

7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение приведенных ниже правил может при-

вести к падению груза, повреждению лебедки или стать причиной 

травмы, нанести вред вашему имуществу. 
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7.1 Не перегружать лебедку.  

7.2 Не трогать руками зубчатое колесо, обод или канат. 

7.3 Для работы с лебедкой использовать защитные перчатки. 

7.4 Никогда не используйте трос, не рекомендованный для работы 

с лебедкой. 

7.5 Если диаметр основной части троса вследствие каких-либо при-

чин превышен на 10%, трос должен быть заменен на новый. 

7.6 Не вставляйте трос через переднее отверстие, так как вслед-

ствие этого лебедка не сможет правильно работать. 

7.7 Крепление груза должно быть хорошо зафиксировано. 

7.8 Не пытайтесь вносить изменения в конструкцию лебедки. 

7.9 Не удлиняйте рычаг. Используйте только ручную силу. 

7.10 В случае возникновения неисправностей, не разбирать или чи-

нить лебедку самостоятельно, обратитесь за помощью к специали-

сту. 

7.11 Если лебедка не будет использоваться в течение долгого пе-

риода времени, то необходимо смазать ось и зубчатое колесо. 
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7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Лебедка соответствует паспортным данным при соблюдении потре-
бителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации. 

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев с момента продажи 
лебедки.  

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в ре-
зультате естественного износа, плохого ухода, неправильного ис-
пользования или небрежного обращения, а так же являющиеся 
следствием несанкционированного вмешательства в устройство из-
делия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение 
ремонта. 

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений 
изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих 
дней. По результатам экспертизы принимается решение о за-
мене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспер-
тизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и 
штампом организации-продавца. 

 

 

 

 

 


