
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ТАЛИ РУЧНЫЕ ШЕСТЕРЕННЫЕ (ТРШ)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СЕРИИ HSZ



ТАЛЬ РУЧНАЯ ШЕСТЕРЕННАЯ

2

Данное руководство универсально. Производитель оставляет за собой право вно-
сить изменения в конструкцию для улучшения рабочих характеристик. В случае несо-
впадения какого-либо пункта с реальным видом оборудования, это не свидетельствует 
о неисправности или наличии каких-либо дефектов. В этом случае используйте данную 
инструкцию в качестве справочного материала.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Работодатель и Оператор должны прочесть и принять во внимание реко-

мендации, описанные в данной инструкции, перед началом эксплуатации ручной тали.
ВНИМАНИЕ! Перед работой с грузоподъемными механизмами в обязательном по-

рядке проводится инструктаж по технике безопасности должностным лицом, ответ-
ственным за работу с грузоподъемными механизмами.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ лицо, выполняющее работы, обязательно должно 
быть ознакомлено с принципом действия оборудования и знать технические характе-
ристики оборудования.

ВНИМАНИЕ! Оборудование для подъема и перемещения грузов — это механизмы 
повышенной опасности. Соблюдение правил и мер безопасности поможет Вам избе-
жать порчи материальных ценностей и сохранить здоровье людей.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте к работе с грузоподъемным оборудованием неквалифи-
цированный и неподготовленный персонал.

Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в данной инструк-
ции по эксплуатации, необходимо принимать во внимание особые предписания, дей-
ствующие в Вашей стране и общепринятые технические правила работы с талями и 
тельферами. Любое отступление от этих правил при использовании тали рассматрива-
ется как неправильная эксплуатация, и в этом случае изготовитель и продавец не несут 
ответственность за повреждения, произошедшие в результате этих действий.

НАЗНАЧЕНИЕ
Таль предназначена для подъема и опускания грузов. Она подходит для использования 

на фабриках, шахтах, на фермах, строительных площадках, причалах, в доках, на складах 
и т.д. Таль может применяться с каретками, передвигающимися по двутавровой балке.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
• Не используйте таль для подъёма людей и не поднимайте груз над людьми.

• Работа с талью допускается только при ее полностью технически исправном состоя-
нии.

• Не поднимайте груз, превышающий грузоподъёмность тали. Никогда не тяните 
управляющую цепь вдвоём, таль должен обслуживать только один человек. В про-
тивном случае это может привести к поломке оборудования и травмам!

• Если груз не поднимается, значит груз превышает грузоподъёмность тали. Выберете 
таль большей грузоподъёмности или попытайтесь уменьшить нагрузку.
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• Тяните цепь только вручную.

• Перед началом работы всегда проверяйте цепь на предмет повреждений. Не исполь-
зуйте таль, если цепь перекручена, имеются изогнутые или поврежденные звенья.

• Не используйте грузоподъёмную цепь тали в качестве такелажной цепи, это может 
привести к повреждению цепи.

• Следите за тем, чтобы цепь не соприкасалась с острыми краями груза. Груз должен 
иметь скругленные края. В противном случае используйте дополнительные простав-
ки, чтобы не создавать точечное напряжение на звено цепи.

• Заменяя цепь, используйте только рекомендованный производителем тип цепи. Не 
используйте другой тип цепи.

• Не поднимайте груз, центр тяжести которого не расположен точно на линии с верх-
ним и нижним крюками.

• Всегда выбирайте самый безопасный метод работы. Не стойте под поднимаемым 
грузом.

• Работы по ремонту и техническому обслуживанию тали должны проводить квалифи-
цированные специалисты.

• Не допускается внесения в конструкцию тали каких-либо технических изменений. 
Ответственность за любые действия, отступающие от предписанных правилами, не-
сет только пользователь.

• Не используйте таль, если один из крюков поврежден, сломан или не имеет предо-
хранительной собачки. Перед началом работы обязательно замените поврежденные 
предохранительные собачки и крюки.

• Следите за тем, чтобы в тормозные диски тали не попадала грязь, вода и масло.

• Если таль долгое время не использовалась, необходимо сделать пробный подъём 
перед началом основной работы.

Несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к порче обо-
рудования или травмам!

ВНИМАНИЕ! Требования по технике 
безопасности запрещают при опускании 
крюка производить это на полную длину 
цепи. Во избежание поломки оборудования 
и для предотвращения несчастных 
случаев рекомендуется при опускании не 
выбирать полную длину цепи, а оставлять 
5-6 звеньев. Для гарантии безопасности 
при отсутствии соответствующих 
ограничителей рекомендуется 
установить на 5-6 звено грузовой цепи 
ограничительную планку.
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Падение груза,
удерживаемого цепью тали,
даже с небольшой высоты 
может привести к дефектам 
цепи и самого механизма тали

Не осуществляйте подъем, 
если груз расположен под
углом к вертикали тали

Не работайте с талью, если 
на цепи есть петли или она 
перекручена

Техника безопасности 
запрещает находиться на 
перемещаемом талью грузе

Во избежание несчастных 
случаев, работать 
или проходить под 
поднимающимся грузом 
строго запрещено

В случае если цепь не тянется, 
не стоит пытаться тянуть ее 
увеличивая усилие. Прекратите 
работу и осмотрите цепь или 
проверьте соответствие веса груза
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Сварные швы 
должны быть 
направлены в 
одну сторону.

УСТАНОВКА И РАБОТА
Таль можно закрепить на крюке, рым-болте, передвижной ка-

ретке или захвате для балки. Независимо от выбранного при-
способления, грузоподъёмность конструкции, к которой кре-
пится таль должна выдерживать четырехкратную нагрузку от 
номинального веса груза.

1.5Закрепите верхний крюк.

2.5 Без нагрузки проверьте работоспособность тали. Потяните 
приводную цепь поочередно в обе стороны, крюк тали дол-
жен легко подниматься и опускаться.

3.5Нижним крюком подцепите поднимаемый груз. Расположите 
стропу или крепежное кольцо строго по центру нижнего крю-
ка. Убедитесь, что предохранительная собачка закрыта.

4.5 Не поднимайте груз с помощью нескольких талей. Если это 
все-таки необходимо, учтите, что в этом случае не удастся равномерно распределить 
вес, и необходимо, чтобы каждая из используемых талей имела грузоподъёмность, 
соответствующую массе поднимаемого груза.

5.5Проверьте, чтобы цепь со стороны нижнего крюка не была перекручена. Все сварные 
швы должны быть направлены в одну сторону. Если Вы используете таль с двумя или 
более цепями, то следите за тем, чтобы нижний крюк не раскачивался. Это может 
привести к перекручиванию цепей.

МЕТОДЫ КРЕПЛЕНИЯ, ПРАВИЛА
И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускайте неправильного крепления, примеры которого приведены ниже:

Правильное 
крепление. 
Расположение стропы 
совпадает с осью 
крюка

Стропа 
расположена в 
неправильной 
точке крюка

Слишком большой 
угол. Он должен быть 
в пределах 60°

Фиксирующая 
собачка не 
выполняет свои 
функции

Нельзя 
удерживать 
груз только 
наконечником 
крюка
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Для чистки и ремонта таль необходимо разобрать. Мы рекомендуем не проводить 

эти операции самостоятельно, а обращаться в специализированный сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР
Необходимо регулярно проводить технический осмотр, техническое обслуживание 

тали, а также внеплановый технический осмотр после эксплуатации тали в тяжёлых 
условиях.

ВНИМАНИЕ! Все работы по техническому обслуживанию должны 
выполняться только квалифицированными специалистами. Все 
выявленные в ходе осмотра неисправности необходимо устранить 
до начала эксплуатации тали. Регулярно проводите проверку тали 
на наличие повреждений! Несоблюдение рекомендаций по технике 
безопасности и эксплуатации может привести к причинению ущерба 
имуществу и телесным повреждениям.

Никогда не обматывайте 
грузовую цепь вокруг 
груза независимо от 
его веса. Это может
привести к 
повреждению цепи

Опасно обматывать грузовую 
цепь вокруг проушины 
или т.п. груза, так как это 
приводит уменьшению 
грузоподъемности цепи от 
1/3 до 1/5 от нормального 
значения

Старайтесь, чтобы 
на крюк грузовой 
цепи не действовала 
сгибающая сила как 
это показано 
на рисунке справа

Не работайте 
талью если цепь 
перекручена.
Грузоподъемность 
такой цепи 
ниже обычной. 
Перед работой 
распрямите цепь
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1. Регулярно, не реже одного раза в год разбирайте, очищайте и смазывайте таль. При 
смазке механизмов тали следите за тем, чтобы масло не проникло внутрь тормозной 
системы.

2. Регулярно проверяйте цепь на повреждения, при их обнаружении обязательно за-
мените цепь до начала новых работ.

3. Регулярно проверяйте таль на наличие повреждений.

4. Предохраняйте таль от падения.

5. Храните таль следует в сухом и чистом помещении.

6. Смазывать цепь не обязательно, но если регулярно смазывать цепь, то это увеличит 
срок её службы.

7. Проверяйте грузовую цепь и крюки каждый раз после поднятия груза максимально 
допустимого веса.

8. Регулярно проверяйте фиксирующий механизм.

9. После сервисных работ сначала проверьте таль без нагрузки, затем протестируйте 
таль с нагрузкой.

ЦЕПЬ ГРУЗОВАЯ
Грузоподъёмная цепь, поставляемая с цепной талью, производится и тестируется на 

заводе в соответствие с техническими стандартами, и рассчитана на продолжительный 
срок службы. Цепь необходимо менять по прошествии определённого периода вре-
мени, зависящего от интенсивности эксплуатации. В целях безопасности используйте 
только цепи, рекомендуемые производителем. Использование цепей других типов мо-
жет стать причиной несчастных случаев или повреждения тали.

Грузовая цепь проверяется, как показано на рисунке, с помощью штангенциркуля, 
измеряя длину участка из пяти звеньев. Таким образом, проверяется три участка на 
каждом отрезке 0,9 м цепи, особенно в местах, где заметен сильный износ. Если цепь 
сильно деформирована или удлинение участка цепи составляет более 1,5 %, то её не-
обходимо заменить.

       
Никогда не удлиняйте цепь, которая уже была в работе, добавляя к ней новую цепь. 

Не сращивайте повреждённую грузоподъёмную цепь!
Не меняйте отдельные звенья цепи, при необходимости меняйте всю цепь. В против-

ном случае это может повлечь повреждение механизма и стать причиной несчастного 
случая!

Проверяйте цепь на износ и растяжение!
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КРЮК (НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ)
Верхний и нижний подъёмные крюки могут отогнуться или разогнуться, если масса 

груза превышает грузоподъёмность тали. Существуют три критерия, которые указывают 
на исправность крюка. Это исправность фиксирующей собачки, геометрия крюка и сте-
пень выработки внутренней части крюка. При отклонении одного из этих критериев от 
нормы крюк следует заменить.

Всегда проверяйте, правильно ли открываются собачки верхнего и нижнего крюка. 
Если предохранительная собачка не касается зева крюка, то замените крюк.

Никогда не работайте с открытым крюком, это может стать 
причиной несчастного случая!
Никогда не нагревайте крюк и ничего не приваривайте к крюку!

                            

Если угол шейки нижнего 
или верхнего крюка отстает 
от вертикали на 10º, следует 
заменить крюк
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

          
HSZ-K 0.5т-2т
HSZ-C 0.5т-1т

HSZ-K 3т-5т
HSZ-C 2т-5т

HSZ-K 10т
HSZ-C 10т
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Модель HSZ
Грузоподъемность тонн 0,25
Высота подъема м 3 / 6 / 9 / 12
Тестовая нагрузка тонн 0,375
Кратность запасовки 1
Размер звена цепи мм 4×12
Минимальная строительная высота H мм 270
Глубина A мм 105
Ширина B мм 96
Зев крюка C мм 24
Вес при высоте подъема 3 м кг 3,5
Вес дополнительного метра цепей кг 0,32
Размеры упаковки для тали 3 м мм 290×210×180

Модель HSZ-K
Грузоподъемность тонн 0,5 1 2
Высота подъема м 3 / 6 / 9 / 12 3 / 6 / 9 / 12 3 / 6 / 9 / 12
Тестовая нагрузка тонн 0,75 1,5 3
Кратность запасовки 1 1 1
Размер звена цепи мм 5х15 6х18 8х24
Мин. строительная высота H мм 345 376 470
Глубина A мм 132 151 175
Ширина B мм 148 172 210
Зев крюка C мм 28 32 36
Вес при высоте подъема 3 м кг 11,7 13,3 19,5
Вес дополнительного метра цепей кг 1,55 1,65 2,25
Размеры упаковки для тали 3 м мм 290×220×180 290×220×180 360×260×200

Модель HSZ-K
Грузоподъемность тонн 3 5 10
Высота подъема м 3 / 6 / 9 / 12 3 / 6 / 9 / 12 3 / 6 / 9 / 12
Тестовая нагрузка тонн 4,5 7,5 15
Кратность запасовки 2 2 4
Размер звена цепи мм 8×24 9×27 9×27
Мин. строительная высота H мм 490 688 765
Глубина A мм 173 189 189
Ширина B мм 226 280 463
Зев крюка C мм 46 46 57
Вес при высоте подъема 3 м кг 25,5 41,3 78,5
Вес дополнительного метра цепей кг 3,2 4,4 8
Размеры упаковки для тали 3 м мм 360×300×240 460×370×250 520х420х400
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Модель HSZ-C
Грузоподъемность тонн 0,5 1 2
Высота подъема м 3 / 6 / 9 / 12 3 / 6 / 9 / 12 3 / 6 / 9 / 12
Тестовая нагрузка тонн 0,625 1,25 2,5
Кратность запасовки 1 1 2
Размер звена цепи мм 5х15 6х18 6х18
Минимальная строительная 
высота

H мм 310 330 410

Глубина A мм 130 160 160
Ширина B мм 145 172 186
Зев крюка C мм 28 32 36
Вес при высоте подъема 3 м кг 9 12 15
Вес дополнительного метра цепей кг 0,9 1,4 2,5

Размеры упаковки для тали 3 м мм 280х210х170 300х240х180 350х250х190

Модель HSZ-C
Грузоподъемность тонн 3 5 10
Высота подъема м 3 / 6 / 9 / 12 3 / 6 / 9 / 12 3 / 6 / 9 / 12
Тестовая нагрузка тонн 3,75 6,25 12,5
Кратность запасовки 2 2 4
Размер звена цепи мм 8х24 9х27 9х27
Минимальная строительная 
высота

H мм 480 620 715

Глубина A мм 180 190 190
Ширина B мм 220 270 460
Зев крюка C мм 46 46 57
Вес при высоте подъема 3 м кг 20 32 68
Вес дополнительного метра цепей кг 3,1 5 9
Размеры упаковки для тали 3 м мм 380х300х200 450х350х240 700х460х550
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _______________________ Серийный номер: ________________

Подпись продавца: ______________ Дата продажи: «____»___________20___г.

М.5П. продавца Гарантийный срок — 12 месяцев

ВНИМАНИЕ! 
НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1. Производитель гарантирует бесплатный ремонт или замену любого узла оборудо-

вания, вышедшего из строя в течение гарантийного срока из-за заводского дефек-
та. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты и поломки произошли 
по вине потребителя. Гарантийный срок на изделие зависит от типа продукции и 
указан в табличной части гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется с 
даты продажи оборудования, которая подтверждается записью и печатью Про-
давца в Гарантийном талоне.

2. В случае гарантийного ремонта оборудования, замененные части в составе обо-
рудования имеют гарантийный срок и гарантийные условия, соответствующие га-
рантийному сроку и условиям на все оборудование в целом.

3. Гарантийное обслуживание не производится:

• При нарушении положений, изложенных в Паспорте и Инструкции изделия;

• При отсутствии гарантийного талона или несоответствии сведений в гарантий-
ном талоне учетным параметрам изделия (наименование, серийный номер, дата 
и место продажи), при невозможности однозначной идентификации изделия, 
при наличии в гарантийном талоне незаверенных исправлений;

• При отсутствии документов, подтверждающих покупку изделия (накладной, то-
варного чека);

• При повреждении, отсутствии или нечитаемости серийных номеров (в случае их 
наличия) на фирменных табличках оборудования;

• Если заявленная неисправность не может быть продемонстрирована или вы-
явлена Сервисным центром;

• Если нормальная работа оборудования может быть восстановлена его надлежа-
щей настройкой и регулировкой, очисткой изделия от пыли и грязи, проведени-
ем технического обслуживания изделия;

• Если неисправность изделия возникла вследствие попадания в него посторон-
них предметов, веществ, жидкостей, под влиянием бытовых факторов (влаж-
ность, низкая или высокая температура, пыль, насекомые и т.д.), невыполнения 
требований к сети электропитания, стихийных бедствий, неправильного монта-
жа, эксплуатации, транспортировки и хранения, а также действия третьих лиц;

• При обнаружении на изделии или внутри него механических, коррозионных и 
электрических повреждений, следов ударов, способных повлиять на работу обо-
рудования, небрежного обращения, постороннего вмешательства (вскрытия), са-
мостоятельного ремонта, внесения конструктивных изменений в оборудование 
владельцем или любыми лицами;

• Если неисправность оборудования возникла в результате использования не-
подходящих (неоригинальных) расходных материалов, ламп, предохранителей, 
прокладок, уплотнений и заменяемых частей, либо естественного износа изде-
лий и частей с ограниченным сроком эксплуатации, а также при использовании 
изделия не по назначению;
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Во всех перечисленных случаях покупатель возмещает Сервисному центру расходы, 
связанных с выездом мастера, диагностикой, обслуживанием и ремонтом оборудова-
ния, исходя из действующего прейскуранта. В случае невыполнения требования по 
возмещению расходов, Сервисный центр и Производитель оставляют за собой право 
отказать в дальнейшем гарантийном обслуживании изделия.

4. Гарантия не распространяется на лампы накаливания, предохранители и расход-
ные материалы.

5. Износ уплотнений (сальниковых и скользящих торцевых) не является гарантий-
ным случаем.

6. Производитель не несет ответственности за возможные расходы, связанные с мон-
тажом и демонтажем, а также доставкой оборудования. Настоящая гарантия ни 
при каких условиях не дает право на возмещение убытков, связанных с использо-
ванием или невозможностью использования купленного оборудования.
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