Благодарим Вас
за покупку лебедки

Э Л ЕКТРИ ЧЕСКИ Е АВТО М О БИ Л ЬН Ы Е

Л ЕБЕД КИ

Гарантийны е обязательства и условия гарантии.
Данная гарантия распространяется только для покупателей лебедок ComeUp.
Гарантия не относится ни к каким другим изделиям и ни к каком у ином у лицу.
Гарантия распространяется на все ком поненты изделия, за исклю чением троса.
Гарантия на лебедки составляет 1 год, срок действия гарантийных обязательств
начинается с м ом ента покупки изделия.
После обнаружения покупателем лю бого деф екта, он должен нем едленно сообщ ить
непосредственном у продавцу свои претензии.
Покупатель должен им еть подтверждаю щ ие докум енты на приобретение лебедки
с датой произведения покупки.
Деф ектная лебедка должна быть бесплатно отрем онтирована. При невозм ожности
рем онта она должна быть зам енена на норм альную лебедку той же м одели.
Гарантия не распространяется на неисправности лебедки, возникш ие в результате
наруш ений правил эксплуатации, неправильной установки лебедки на транспортное
средство или вследствие внеш них м еханических повреждений.

Рем онт и обслуживание лебедок ComeUp вы м ожете осущ ествить в лю бом из
уполном оченны х сервисны х центров
Вним ание! Лебедка является источником повы ш енной опасности, при работе
с ней необходим о строго соблю дать м еры предосторожности. Продавец
не несет ответственности за возникш ий ущ ерб или увечья, связанны е с
неправильной эксплуатацией лебедки.

М одель
Серийный ном ер
Дата продажи

П роизведено ком панией
Comeup Industries Inc.,
Тайвань

П одпись продавца
www.comeupwinch.com
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предназначение
1. П редназначение электрических лебедок
ComeUp и реком ендации по вы бору м одели

1.1 В ы бор лебедки для внедорож ника

Э лектрические автом обильны е лебедки Comeup предназначены для установки
на лю бы е автом обили, эвакуаторы и спецтехнику. Л ебедки м огут прим еняться
для вы таскивания или сам овы таскивания застрявш его автом обиля и для горизонтального перем ещ ения различны х грузов.

Д ля иностранны х внедорож ников:
серия 6000 - С удзуки С ам урай, П адж еро П инин и т.д.;
серии 9 и 9.5 - , М итсубиси П адж еро, Л енд Ровер Д искавери, Д еф ендер и т.д.;
серия 12 - Н иссан П атрол, Тойота Л енд Крузер 80 - 100 и т.д.
серия 15 - Ф орд Э кспедиш н, Ш евроле С абурбан, Хам м ер и т.д.

Л ебедки м огут использоваться как в стационарном , так и в съем ном варианте.
Д ля использования в качестве съем ной лебедки, как правило, прим еняю тся м одели, им ею щ ие встроенны й блок управления.
З апрещ ается использовать лебедку в качестве грузоподъем ного средства
или для вертикального подъем а автом обиля.

Категорически запрещ ается использовать лебедку для транспортировки
лю дей.

Л ебедки Comeup предназначены для повторно-кратковрем енного реж им а
эксплуатации и не м огут бы ть использованы для непреры вной работы .
Э лектрические автом обильны е лебедки Comeup не предназначены для эксплуатации под водой. Л ебедки серий Seal DS и Walrus им ею т улучш енную гидрозащ иту
и м огут эксплуатироваться в условиях повы ш енной влаж ности.
Э лектрические лебедки Сomeup вы пускаю тся в двух м одиф икациях по значению напряж ения питания - 12V DC и 24V DC. Н апряж ение бортовой сети автом обиля долж но соответствовать напряж ению питания лебедки.
П одбор конкретной м одели лебедки производится с учетом развиваем ого ею
м аксим ального тягового усилия.
М аксим альное усилие, развиваем ое лебедкой, прим еняем ой для сам овы таскивания, долж но бы ть в 1,5 - 2 раза больш е м аксим альной разреш енной м ассы
автом обиля, на котором предполагается ее установка.
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реком ендации
Д ля отечественны х внедорож ников оптим альны м является следую щ ий вы бор:
УАЗ - электрические лебедки серии 9 и 9.5, Н ива - лебедки серии 6000.

1.2 В ы бор лебедки для эвакуаторов, спецтехники и грузовиков.
П ри вы боре лебедки для эвакуатора нуж но учиты вать, что м аксим альное тяговое усилие на последнем слое витков сущ ественно отличается от первого, и
такж е учиты вать угол наклона платф орм ы , влияю щ ий на м аксим альную катящ ую ся нагрузку (см . раздел "Расчет катящ ейся нагрузки").
Д ля прим енения на эвакуаторах м огут бы ть даны следую щ ие реком ендации
по конкретны м м оделям электрических лебедок:
Л ебедки серий DV 9, Seal DS 9.5, Wolf 8.5, Rhino 8 - эвакуаторы легковы х
автом обилей. Э ти лебедки обладаю т вы сокой скоростью и достаточны м тяговы м
усилием .
Л ебедки серий DV 12, Dv 12 Light, Wolf 12, Rhino 12 - лю бы е эвакуаторы .
Д анны е лебедки обладаю т сущ ественны м запасом по тяговом у усилию и м огут
прим еняться для эвакуации "Газелей" , м икроавтобусов и т.п.
Л ебедки серий DV 15,DV 18, Walrus 16.5, Walrus 20 - эвакуаторы грузовы х
автом обилей.
Д ля спецтехники реком ендуется использовать лебедки проф ессиональны х
серий - Wolf, Rhino и Walrus.
Л ебедки серии Wolf - проф ессиональны е эвакуаторны е лебедки с червячны м
редуктором .
Л ебедки серии Rhino - проф ессиональны е эвакуаторны е лебедки с планетарны м редуктором .
Л ебедки серии Walrus - проф ессиональны е лебедки с увеличенны м тяговы м
усилием и полной гидрозащ итой.
Д ля установки на грузовики подходят м одели лебедок серий не м енее 15-й.
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предназначение

реком ендации

1.3 Расчет катящ ейся нагрузки
Д ля правильного вы бора лебедки часто необходим о сначала рассчитать катящ ую ся нагрузку, для этого реком ендуем использовать следую щ ие парам етры :
М аксим альное Тяговое (линейное) Усилие
Э то - м аксим альны й вес, которы й лебедка м ож ет оторвать от основания (зем ли)
с первы м слоем троса на барабане. М аксим альное Тяговое Усилие в ф унтах соответствует циф ровом у индексу в обозначении м одели лебедки. Д ля пересчета на
килограм м ы его значение нуж но разделить на 2.205 .
Катящ аяся нагрузка
Э то - вес транспортного средства (на колесах), которое лебедка м ож ет перем ещ ать по поверхности. Катящ аяся нагрузка изм еняется относительно сопротивления подъем у и сопротивления качению .
М аксим альная Катящ аяся
Н агрузка

=

М аксим альное тяговое усилие
G+F

где: F - сопротивление качению и G - сопротивление подъем у
С опротивление качению F - расчитанная величина и соответствует сл. значениям :
П есок - 0.18

Гравий - 0.20

М ягкий песок - 0.22

Грязь - 0.32

М еталл - 0.15

Болото - 0.52

Асф альт - 0.12

Уровень подъем а

5%

10 % 20 %

30 %

50 %

70 % 100 %

Угол

3°

6°

11 °

17 °

26 °

35 °

45°

Значение G

0.06

0.11

0.2

0.3

0.44

0.58

0.71

П рим ер:
М аксим альная катящ аяся нагрузка для лебедки с м аксим альны м тяговы м усилием 9.000 Ib (4082 кг) при перем ещ ении транспортного средства по гравийной
дороге с уровнем подъем а в 50 %, вы числяется так:
М акс. Катящ аяся нагрузка = 9,000 Ib (4082 кг) / (0,44+0,20) = 14062 Ib (6 378 кг)
То есть лебедка серии 9000 с первы м слоем троса на барабане м ож ет в данны х
условиях перем ещ ать автом обиль м ассой 6378 кг.
П о ровном у асф альту лебедка серии 9000 на первом слое см ож ет перем ещ ать
транспортное средство весом 4082 / 0.12 = 34016 кг.

П рим ер:
П ри подъем е ТС на м еталлическую платф орм у установленную под углом 17°,
м аксим альная катящ аяся нагрузка для лебедки серии 9000 на верхнем пятом
ряду витков составит:
2447/ (0.15+0.3) =5437кг.
То есть усилия данной лебедки хватит для того, чтобы затащ ить на платф орм у
груж еную "Газель" на колесах.

Сопротивление подъем у G
Вычисляется по приведенной далее таблице, исходя из значений угла наклона
поверхности или относительного уровня ее подъем а.
О тносительный уровень подъем а 10 % будет им еть поверхность с длиной горизонтальной проекции 20 м етров, окончание которой выш е начала на 2 м етра.

b=20 м

h=2 м

h/b=10%
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установка

2.1 Установка лебедки

П еред установкой лебедки удостоверьтесь, что все ее ком поненты и узлы не
им ею т коррозии или повреждений.
Важно !!! Лебедка должна быть установлена на плоской и ровной поверхности
таким образом , чтобы в процессе работы не наруш алась соосность электром отора,
барабана и редуктора.
Лебедка м ожет быть установлена стационарно в передней или задней части ТС
или в съем ном варианте на специальной площ адке .
Съем ны й вариант установки.
П рисоединение площ адки к автом обилю производится через заранее установленный подрам ник, им ею щ ий силовое гнездо квадратного сечения ( систем а
аналогична ф аркопам ам ериканских автом обилей). Квадратный хвостовик площ адки вставляется в силовое гнездо подрам ника, соединение ф иксируется
поперечным пальцем или болтом . П одклю чение силового питания осущ ествляется
с пом ощ ью разъем ов. Для использования в качестве съем ной лебедки прим еняю тся м одели со встроенным блоком управления (9i, 6000S ,9.5i и т. п.).
О дна съем ная лебедка м ожет быть использована для вытаскивания как вперед,
так и назад, если на автом обиль в передней и задней части будут установлены
подрам ники и проведена силовая проводка. Для ее изготовления используйте
кабели сечением не м енее 25 кв. м м и им ею щ ие наим еньш ую возм ожную длину
(если кабели длиннее 3 м , то сечение - не м енее 35 - 50 кв м м ).
Стационарны й вариант установки.
Для стационарной установки лебедок реком ендуем использовать поставляем ую
производителем площ адку. М ожно изготовить аналогичную площ адку сам остоятельно, используя стальной лист толщ иной не м енее 6 м м .

Стационарны й вариант
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Съем ны й вариант

Для установки лебедок серий 12 и 15 используйте лист толщ иной не м енее
8м м . Сверление отверстий под установку лебедки производится по прилагаем ом у
ш аблону. Для предотвращ ения "закручивания" площ адки под нагрузкой она
должна им еть ф орм у "коры та" (см . рис.), или усилена приваренным и по длинным
сторонам проф илям и либо уголкам и. Расположение и количество отверстий для
крепления площ адки к рам е автом обиля выбирается сам остоятельно (не м енее
4ш т. болтов М 10 для 6000 и 9 серии и 6 ш т. М 12 для 12 и 15).
Важно!!! Для м онтажа лебедки на площ адку используйте болты из высокопрочной легированной стали, входящ ие в ее установочный ком плект.
П рикрепите ролики лебедки двум я болтам и М 10 к площ адке. Если используется
сам одельная площ адка, то нужно проследить за тем , чтобы ролики были установлены так, чтобы предотвратить чрезм ерный износ троса.
2.2 Присоединение кабелей и разъем ов:

Черны й кабель питания (-) надежно соедините с корпусом электром отора
(нижний контакт) и отрицательным (-) полю сом аккум уляторной батареи.
Красны й кабель питания (+) надежно соедините с положительным (+) полю сом аккум уляторной батареи.
Важно!!! П рисоединение красного кабеля к положительном у полю су батареи
реком ендуется выполнять через дополнительный преры ватель ( в ком плект
поставки не входит) для обесточивания лебедки в периоды длительного простоя.
В качестве преры вателя м ожет быть использовано силовое реле или разъем ,
или м еханический разм ыкатель, или тепловой предохранитель. П ри отсутствии
преры вателя реком ендуется отсоединять красный провод от батареи.
Для м оделей с выносным блоком управления кром е кабелей питания, необходим о подклю чить кабели блока управления к электром отору. Кабели подклю чаю тся
к контактам электром отора в соответствии с м аркировкой на них и м аркировкой
на корпусе электром отора (A, F1, F2). Тонкий черный провод подклю чается к
нижнем у контакту (-) электром отора.
Блок управления необходим о надежно закрепить таким образом , чтобы он не
м ог бы ть поврежден, и при этом им елась возм ожность для подклю чения пульта
ДУ к разъем у. М есто его разм ещ ения нужно вы бирать так, чтобы грязь и вода не
попадали в корпус блока управления.
Важно!!! Запрещ ается использование пультов дистанционного управления, не
предназначенны х для работы с данной м оделью лебедки, а также установка
дополнительны х переклю чателей, приводящ их лебедку в действие.
П еред началом эксплуатации лебедки необходим о проверить ее работоспособность без нагрузки и научиться правильно уклады вать трос на барабане.
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подготовка

подготовка

2.3 Работа с пультом Д У.
1) Разм отайте необходим ое количество троса, используя "свободный ход"
(см отри следую щ ую страницу).
2) Вклю чите "рабочий ход".
3) П одклю чите пульт ДУ к лебедке через специальный разъем .
4) Для разм отки троса переведите тум блер на пульте в положение "out" - от себя.
5) Для нам отки троса переведите тум блер на пульте в положение "in" - к себе.
6) Для остановки лебедки отпустите тум блер.

Нам отка троса

Разм отка троса

Согласование пульта и блока
а) Н ажм ите и удерживайте кнопку програм м ирования (на блоке) в течение 5 сек.,
пока не загорится красный свет.
б) Н ажм ите и удерживайте кнопку питания в течение 5 сек пока не загорится зеленый свет.
в) Н ажм ите на пульте кнопку нам отки или см отки троса, должен загораться красный свет.
г) С одним прием ником м ожет быть согласован только один пульт.
Прим ечание
а) Зам ена пульта ДУ на радиопульт возм ожна
в течении 10 секунд перед использованием
лебедки.
б) М оргаю щ ий красный свет предупреждает, о
необходим ой зам ене батареи в радиопульте.

2.5 Тем пературны й индикатор перегрева м отора
2.4 Работа с пультом радиоуправления.
П ульт радиоуправления входит в ком плект лебедок с индексом "r ", или м ожет
быть приобретен отдельно.
Вклю чение
а) Н ажм ите и удерживайте на пульте кнопку питания в течение 5 сек пока не
загорится зеленый свет.
б) Н ажм ите на пульте кнопку нам отки или см отки троса. П ри работе лебедки
индикатор горит красным светом .
Светоиндикатор

Разм атывание
троса
Кнопка питания
Н ам атывание
троса

О тклю чение
а) Систем а автом атически выклю чится по прош ествии 5 м инут бездействия.
б) Для принудительного заверш ения работы нажм ите и удерживайте кнопку
питания в течение 5 секунд.
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П ульт дистанционного управления некоторы х м оделей оснащ ен индикатором
перегрева м отора лебедки. Сигнал пульта дистанционного управления м ожет
быть дублирован соответствую щ им и индикаторам и на корпусе лебедки.
Зелены й сигнал сообщ ает о норм альной работе лебедки, красны й сигнал
предупреждает о том , что работа лебедки осложнена. П ричиной загорания
красного сигнала м ожет стать перегрев м отора, возникш ая неисправность,
недопустим ая нагрузка.
П ри загорании красного индикатора на корпусе или пульте ДУ необходим о
прекратить работу лебедки, произвести осм отр на предм ет ее исправности и
и принять м еры для снижения нагрузки на лебедку.
ВАЖ НО !!! Длительная работа лебедки при загоревш ем ся красном индикаторе
нем инуем о приведет к ее полом ке!
П овторное вклю чение лебедки возм ожно через 10 м инут после прекращ ения
ее работы.
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2.6 Переклю чатель свободного хода.

2.8 Работа с тросом

Вклю чение и отклю чение свободного хода лебедки осущ ествляется рукояткой,
на корпусе.
П еред началом работы переклю чатель необходим о перевести в положение
"рабочий ход". Для разм отки троса вручную используйте "свободный ход".
1) Чтобы вклю чить "свободный ход" переклю чатель приподним аю т и поворао
чиваю т на 90 по часовой стрелке (поперек корпуса лебедки), трос свободно
разм атывается.
2) Чтобы вклю чить "рабочий ход" - переклю чатель поворачиваю т на 90 о против
часовой стрелки (рукоять вдоль корпуса лебедки - лебедка готова к работе).
3) Если переклю чатель не опускается и не ф иксируется в положении "рабочий
ход", проверните барабан для того, чтобы рукоять опустилась в нижнее положение и сработал м еханизм ф иксирования.

ВАЖ НО !!! Категорически запрещ ается работать с м еталлическим тросом в
нитяных перчатках или незащ ищ енным и рукам и. Для работы с м еталлическим
тросом используйте специальные кожанные перчатки.

рабочий ход

поднять свободны й ход
вклю чен

ф иксирование
рабочего хода

2.7 И зм енение положения переклю чателя свободного хода.
У лебедок, установленных в бам пер, расположение переклю чателя м ожет быть
неудобным . Вы м ожете изм енить его положение, переставив корпус редуктора:
1) Сним ите кры ш ку торм оза и выкрутите болты корпуса редуктора.
2) Вклю чите свободный ход.
3) П роверните корпус редуктора на нужный угол с указанным ш агом :
DV-9 (i), DV-12 light угол кратен 40°; DV-12/15 - 36°; все лебедки 9.5 -120°.
4) Закрепите редуктор и кры ш ку торм оза. Вклю чите рабочий ход.

10

Для норм ального ф ункционирования лебедки трос на барабане должен быть
уложен ровно и плотно. И спользуя ф ункцию свободного хода, разм отайте трос до
первого ряда витков. Убедивш ись, что первый ряд уложен плотно, равном ерно,
с натягом , уложите весь остальной трос на барабан. Удобнее это делать вдвоем .
О тклю чите свободный ход. Удерживая крю к при пом ощ и рем ня, создайте необходим ое усилие, постепенно подходите к м аш ине, при этом напарник должен
управлять вращ ением барабана и одноврем енно следить за нам атыванием троса,
при необходим ости направляя его. Если витки троса легли неровно или внахлест,
то их необходим о разм отать и нам отать правильно.
ВАЖ НО !!! Категорически запрещ ается держать рукам и движущ ийся трос
на расстоянии м енее 0.5 м от роликов лебедки. Следите за тем , чтобы ваш у
одежду или посторонние предм еты случайно не затянуло в барабан или ролики
лебедки.
ВАЖ НО !!! Категорически запрещ ается переш агивать через натянутый трос.
О бры в троса в этот м ом ент м ожет привести к очень серьезным повреждениям .
ВАЖ НО !!! Для снижения кинетической энергии разлетаю щ ихся концов троса,
в случае его возм ожного обры ва, повесьте на трос "гаситель" или кусок брезента,
куртку, старое одеяло, чехол (см . рис).
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3. Правила эксплуатации и м еры
предосторожности
Вним ательное и вдум чивое использование реком ендаций и правил, изложенных в
этой главе настоящ его руководства, пом ожет вам избежать больш инства "детских"
ош ибок и получения серьезных травм при эксплуатации лебедки Comeup и
значительно продлит срок безотказной работы ваш ей лебедки.
И так Вы застряли… Как водится, один ночью в глухом лесу или в чистом поле с
тещ ей и детьм и в м аш ине. У вас на м аш ине установлена лебедка Comeup, и это уже
хорош о: она, возм ожно, вам пом ожет, если вы см ожете грам отно ее использовать
и не поленитесь выполнить заранее наш и реком ендации.
Для полноценного использования электрической лебедки необходим о содержать в
исправном состоянии бортовую сеть автом обиля. Аккум улятор должен быть заряжен
и способен обеспечить заявленные токи. Клем м ы аккум улятора не должны
быть окислены, контакты силовых проводов должны быть плотно привинчены к клем м ам .
Для предотвращ ения разрядки аккум улятора при использовании лебедки двигатель
автом обиля должен работать.
Н екоторы е необходим ые аксессуары лучш е приобрести до выезда на бездорожье,
потом у что, когда они понадобятся, купить их будет негде.
Н еобходим о им еть в автом обиле специальные кожаные перчатки, блок-полиспаст
(не м енее 1ш т), соединительную скобу-ш акл ( 2 ш т), корозащ итную стропу.
Ж елательно также наличие одного или нескольких тросовых удлинителей, сендтраков, хайджека, ком прессора, топора, лопаты, пилы и воли к победе.
Запрещ ается использование им ею щ их повреждения и неподходящ их для данной
лебедки по типу и допустим ой нагрузке тросов, ш аклов, блоков и строп. Если вы
повредили трос в предыдущ ей поездке, то м еняйте его сразу, не дожидаясь, пока
он порвется в сам ый неподходящ ий м ом ент.
Категорически запрещ ается выдергивать застрявш ий автом обиль за трос лебедки,
равно как и дергать своим автом обилем , используя трос лебедки, другой застрявш ий автом обиль. Все это приводит к повреждению троса и м еханизм ов лебедки.
П ретензии по гарантии в данном случае не удовлетворяю тся.
Электрические лебедки Comeup не предназначены для эксплуатации в водной
среде, использование лебедки в воде м ожет привести к ее повреждению .
П ретензии по гарантии в таком случае не удовлетворяю тся.
И склю чение составляю т лебедки серий Seal и Walrus им ею щ ие специальную
гидрозащ иту.
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3.1 В ы таскивание застрявш его автом обиля
3.1.1 О бщ ие реком ендации
П режде чем приступить к использованию лебедки, вам необходим о предварительно
оценить степень застревания автом обиля (легко, тяжело, очень тяжело и п.п.) и
убедиться в отсутствии перед его бам пером , колесам и, деталям и подвески и под
днищ ем непреодолим ых препятствий (пни, плотный зем ляной "бруствер", торчащ ие
"навстречу" бревна, толстый лед, ж/б или стальные конструкции и т.д. ). Если такие
препятствия есть, то их возм ожное воздействие необходим о устранить (поднять
автом обиль дом кратом или хайджеком , подложить под колеса бревна или сендтраки,
сколоть лед, спилить пень и т.д.), или же вытаскивать автом обиль по-ином у.
Вытаскивание автом обиля через такие препятствия м ожет привести к серьезным
повреждениям деталей автом обиля и сам ой лебедки. В первую очередь повреждаю тся части кузова и подвески, не рассчитанные на нагрузку в несколько тонн, которую
создает лебедка. Если процесс затруднительного вытаскивания продолжать, м ожно
деф орм ировать рам у автом обиля или оторвать от нее м ост с ры чагам и подвески,
или же вывести из строя лебедку. Будьте вним ательны и не торопитесь!!!
П ри тяжелом застревании ТС желательно использовать блок-полиспаст, а также
пом огать лебедке вращ ением колес в преры вистом режим е - создали усилие лебедкой, пом огли колесам и (стараясь не буксовать) и снова, создали усилие лебедкой,
пом огли колесам и. См ысл такой процедуры в том , чтобы ТС им енно постепенно
продвигалось вперед и приподним алось, заезжая на нетронутую почву, им енно
поэтом у постоянно буксовать не следует, иначе автом обиль все врем я будет
"закапываться". П ри чрезм ерном давлении в колесах его нужно снизить.
Если ваш автом обиль застрял при преодолении водного препятствия, и при этом
электрическая лебедка погружена в воду, то использовать ее для сам овытаскивания
нежелательно (кром е Seal и Walrus). Все электрические лебедки Comeup им ею т
достаточную гидрозащ иту от проникновения атм осф ерных осадков и бры зг.
П ри быстром преодолении водных преград никаких последствий, влияю щ их на
работоспособность лебедки не возникает.
Если по какой-либо причине вам приш лось использовать лебедку под водой или
есть вероятность, что вода проникла внутрь, то позднее необходим о провести проф илактической осм отр и разборку м еханизм ов для поиска и устранения возм ожных неисправностей и удаления воды. Если этого не сделать, то возм ожна коррозия внутренних деталей лебедки и она выйдет из строя.
П ретензии по гарантии в таком случае не удовлетворяю тся.
Если вы планируете затягивать автом обиль вверх по крутом у склону, то его необходим о подстраховать прочным тросом или канатом , длину которого нужно ум еньш ать
по м ере продвижения автом обиля вверх.
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П ри затягивании автом обиля вверх по склону прим еняйте блок-полиспаст, так как
в этом случае почти всегда требуется значительное усилие.
3.1.2 Закрепление троса и прим енение блоков-полиспастов
Для создания усилия, вытаскиваю щ его автом обиль, крю к троса необходим о закрепить за "точку" (неподвижную опору ). В качестве "точки" м огут быть использованы
деревья, больш ие кам ни, другие автом обили и т.п.
М аксим ально эф ф ективная тяга возникает при отклонении линии троса от оси ТС
не более 15 градусов. (см . рис.)
Если есть несколько подходящ их вариантов "точек", то всегда выбирайте наиболее
удаленную . Всегда разм атывайте трос на наибольш ую длину для увеличения усилия,
создаваем ого лебедкой, и снижения значений потребляем ых токов .
Н а барабане всегда должно оставаться не м енее 5 витков троса, во избежание его
сры ва с барабана под нагрузкой.
Если на нужном удалении и направлении нет подходящ ей "точки", то возм ожно
объединить несколько слабых "точек" с пом ощ ью строп или цепей и создать одну
силовую "точку" для закрепления крю ка. Чтобы изм енить направление троса, м ожно
также использовать блок-полиспаст с оттяжкой из стропы. (см рис.)
П ри отсутствии точки, ее м ожно создать искусственно, используя специальный
якорь, или закопав бревно, запасное колесо и т.д .
Конец троса должен быть надежно закреплен на "точке", зацепляйте крю к так,
чтобы он ни при каких обстоятельствах не см ог сам опроизвольно отцепиться.
+15 о
max
-15 о

1-я точка

корозащ итная стропа

О днотросовая проводка

блок-полиспаст
крю к

блок

Проводка в два троса
(через блок)

"гаситель"
трос
стропа

блок

2-я точка
Проводка в три троса
(через 2 блока)
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Категорически запрещ ается закреплять трос непосредственно за деревья, необходим о использовать корозащ итную стропу, разм ещ ая ее на стволе ближе к зем ле.
В качестве "точки" м ожно использовать деревья, которы е не м огли бы упасть на
ваш или на другой автом обиль. И спользуйте наиболее толстые деревья. Н е
реком ендуется использовать деревья хвойных пород толщ иной м енее 15 см и
лиственных пород толщ иной м енее 25 см , а также сухие или больные деревья.
П ри использовании лебедки на болоте необходим о учитывать, что корни растущ их
там деревьев расположены на поверхности, и даже крепкие на вид деревья м огут
быть легко вырваны из грунта.
Н ельзя обм атывать трос вокруг кам ней, ж/б и стальных конструкций, во избежание
его повреждения. Реком ендуем использовать для этой цели цепь или стропу.
Если вы вытаскиваете лебедкой другой автом обиль, то ваш необходим о закрепить
на м есте (положить под колеса кам ни или бревна, привязать к дереву за задний
бам пер и т.п.) и удерживать колеса от вращ ения рабочим торм озом . Аналогично
нужно закреплять другой автом обиль, если он используется в качестве "точки" для
вытаскивания ваш его ТС.
П ри "тяжелых " случаях всегда используйте блок-полиспаст (см . рисунок) для
увеличения вытягиваю щ его усилия. И спользование одного блока ( полиспаст в два
троса) дает увеличение вытаскиваю щ его усилия в два раза при соответствую щ ем
ум еньш ении скорости вытаскивания. П ри использовании двух блоков (полиспаст в
три троса) усилие увеличивается в три раза, трех блоков в четыре и т. д.,
использование более 5 блоков не реком ендуется.
П рикрепляйте блоки и конец троса только за силовые точки конструкции ваш его ТС
(буксировочные проуш ины или крю ки, окончания продольных лонжеронов рам ы).
Н ельзя крепить блоки и конец троса к балкам м остов и другим элем ентам подвески,
а также к поперечным лонжеронам рам ы, кузову или ш татным бам перам .
Блок на "точке" м ожно закрепить с пом ощ ью корозащ итной стропы и соединительной скобы (ш акл). П ри использовании ш акла его зам ыкаю щ ий палец, во избежание
заклинивания под нагрузкой, необходим о сначала завернуть рукой до упора, а потом
отвернуть на половину оборота.
И спользуйте блок-полиспаст всегда, когда позволяет ситуация. Этим вы продлите
срок службы лебедки и элем ентов электрооборудования ваш его ТС.
П ри использовании блока-полиспаста значительно снижается потребляем ый ток и
соответственно увеличивается врем я непреры вной работы лебедки, так как она
м енее интенсивно нагревается. Кром е того, при больш их значениях токов аккум уляторная батарея разряжается в неоптим альном режим е, весь ее потенциал не м ожет
быть полноценно использован.
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3.1.3 Работа с лебедкой

Достаньте пульт дистанционного управления (пульт ДУ) и убедитесь в отсутствии
м еханических и иных повреждений корпуса, кабеля и разъем а пульта. Если пульт ДУ,
его кабель или разъем повреждены, то подклю чать его нельзя, во избежание неконтролируем ого вклю чения электром отора лебедки. Если все в порядке, сним ите
заглуш ку с разъем а блока управления и подклю чите пульт ДУ.
П ри пользовании пультом ДУ из салона ТС всегда передавайте его через окно,
чтобы исклю чить возм ожность защ ем ления кабеля дверью .
Разм отайте трос на необходим ую длину, используя ф ункцию свободного хода или
разм отку электром отором .
П ри переклю чении рукоятки свободного хода на "рабочий ход", необходим о убедиться в том , что переклю чатель заф иксировался и опустился в нижнее положение,
прежде чем начинать вытаскивание автом обиля. Если переклю чатель не встал на
м есто, необходим о каким -либо способом нем ного провернуть барабан до м ом ента
ф иксирования переклю чателя (вручную за трос или м отором лебедки).
П режде чем начинать вытаскивание, убедитесь в том , что нижние слои троса уложены без перехлестов ровно и плотно, в противном случае перем отайте трос.
Закрепите крю к троса лебедки за "точку" или создайте систем у с одним блоком
(нескольким и блокам и), используя приведенные ранее реком ендации.
Выберите слабину троса электром отором лебедки, укладывая витки троса внатяг,
равном ерно по всей длине барабана.
П ри работе с м еталлическим тросом используйте специальные кожаные перчатки
с утолщ ениям и на кончиках пальцев. П ри отсутствии специальных перчаток м ожно
использовать рукавицы из плотного брезента.
Трос с видим ым и деф ектам и должен быть зам енен. И спользовать неподходящ ие
по типу и поврежденные тросы категорически запрещ ается.
Качество тросов, которы м и ком плектую тся лебедки Comeup, контролируется
производителем специальным и способам и, исклю чаю щ им и наличие производственных деф ектов. Диам етр и прочность используем ых тросов специально выбирается
для соответствую щ ей м одели лебедки в соответствии с ее м аксим альным усилием
и с определенным запасом по разры вной нагрузке, однако, в процессе эксплуатации
лебедки и при ее ненадлежащ ем использовании, м огут возникнуть неразличим ые
визуально внутренние повреждения троса, и соответственно, возм ожен его обры в
даже при не очень значительной нагрузке.
Для снижения кинетической энергии разлетаю щ ихся концов троса, в случае его
возм ожного обры ва, повесьте на трос "гаситель" - кусок брезента, куртку, старое
одеяло, чехол, прислоните бревно (см . рис). Летящ ий конец троса, оборванного под
нагрузкой, м ожет нанести человеку серьезные повреждения.
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Категорически запрещ ается переш агивать через натянутый трос лебедки. О бры в
троса в этот м ом ент м ожет привести к неустраним ым повреждениям нужных и важных частей ваш его организм а (в особенности, м ужского организм а, прим ред.).
Убедитесь, что в радиусе возм ожного поражения разорванным тросом или падаю щ им деревом , нет лю дей или другого автом обиля.
Н е допускайте появления лю дей в радиусе возм ожного поражения, когда трос лебедки натянут под нагрузкой. Если нужно произвести какие-то действия в этих зонах,
сначала ослабьте натяжение троса кратковрем енным вклю чением "на разм отку".
П ри вытаскивании автом обиля необходим о поддерживать повыш енные обороты
двигателя во избежание быстрого разряда аккум улятора. Если аккум улятор разрядился, то необходим о прекратить работу и подзарядить его в течение 10 -15 м ин.
Ш татный генератор автом обиля при разряженном аккум уляторе не м ожет создать
силу тока в цепи питания, необходим ую для норм альной работы лебедки.
Во врем я вытаскивания автом обиля необходим о следить за тем , чтобы витки троса
ложились плотно и равном ерно по всей длине барабана.
Если трос будет накапливаться в одном из концов барабана или витки его будут
ложиться с перехлестом , необходим о частично разм отать его и уложить правильно.
В противном случае м ожет произойти залом троса или повреждение лебедки
(вылам ывание стяжных ш пилек из корпуса).
Гарантия на такие повреждения лебедки не распространяется.
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Электрические лебедки Comeup предназначены для повторно-кратковрем енного
режим а эксплуатации и не м огут быть использованы в постоянном режим е. Лебедки
Comeup не оборудованы защ итой от перегрева, поэтом у при длительной непреры вной работе или работе с больш ой нагрузкой необходим о контролировать степень
нагрева электром отора. Н агрев до критической тем пературы (80°С и выш е) м ожет
привести к плавлению изоляции и м ежвитковом у зам ыканию в обм отках электром отора лебедки.
П ретензии по гарантии при таких повреждениях лебедки не удовлетворяю тся.
Если во врем я работы лебедка ощ утим о зам едляется , то не следует дожидаться
ее полной остановки, а необходим о прим енить блок-полиспаст или использовать
более удаленную "точку", разм отав трос на больш ую длину.
Если во врем я работы лебедка остановилась из-за недостатка тягового усилия или
ещ е по какой-то причине, то следует незам едлительно прекратить ее работу. В
противном случае произойдет повреждение контактора и электром отора из-за
перегрева.
П ретензии по гарантии при таких повреждениях лебедки не удовлетворяю тся.
П осле работы лебедки ее нужно привести в состояние врем енной консервации:
Уложите весь трос на барабан, закрепите крю к троса на автом обиле или "уложите"
в ролики и слегка натяните трос, чтобы крю к не "болтался".
Выклю чатель свободного хода должен находиться в положении "рабочий ход" во
избежание сам опроизвольного разм атывания троса во врем я движения ТС.
О тсоедините пульт ДУ. Закройте разъем блока заглуш кой. Уберите пульт ДУ.
П ульт ДУ должен храниться в сухом и чистом м есте, где он не будет поврежден.
П ри предполагаем ом длительном переры ве в использовании лебедки красный (+)
провод необходим о отклю чить от положительной клем м ы аккум уляторной батареи.
Закройте лебедку грязезащ итным чехлом ( в ком плект поставки не входит).
3.2 И спользование лебедок на эвакуаторах
Если вам необходим о эвакуировать неисправный, застрявш ий или слетевш ий
с полотна дороги автом обиль, вним ательно ознаком ьтесь с реком ендациям и,
изложенным и в предыдущ ей главе и приведенным и ниже.
Для закрепления крю ка лебедки за эвакуируем ый автом обиль м огут понадобиться
переходные скобы и стропы.
Для изм енения направления тяги лебедки при затаскивании автом обиля на
платф орм у используйте блок-полиспаст и оттяжки.
Если усилия лебедки недостаточно, используйте блок-полиспаст.
П ом ните, что электрические лебедки останавливаю тся не сразу, и эвакуируем ый
автом обиль будет двигаться некоторое врем я после выклю чения лебедки.
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Н е забывайте, что режим работы лебедки повторно - кратковрем енный, при
длительной работе следите за тем , чтобы м отор не перегревался.
П осле затаскивания автом обиля на платф орм у его необходим о надежно заф иксировать так, чтобы не допустить раскачки автом обиля во врем я движения. П осле
закрепления автом обиля ослабьте натяжение троса лебедки . Если этого не сделать,
передаю щ иеся через трос ударные нагрузки м огут вызвать повреждение м еханизм ов лебедки и преждеврем енный износ торм озного диска.
3.3 Горизонтальное перем ещ ение грузов
Вним ательно ознаком ьтесь с предыдущ им и главам и, изложенные там реком ендации прим еним ы также и для перем ещ ения грузов.
Чтобы ум еньш ить усилие, требуем ое для перем ещ ения груза, подложите на его
пути стальной лист, ф анеру, деревянные катки и т.п., чтобы ум еньш ить силу трения.
Если груз надо перем естить по неровной поверхности, предварительно подготовьте эту поверхность так, чтобы груз не м ог ни за что зацепиться.
Если усилия лебедки недостаточно, то используйте блок-полиспаст.
Закрепляйте ваш автом обиль на м есте рабочим или стояночным торм озом , либо
упорам и, или же привяжите его к неподвижном у предм ету.
Закрепите крю к непосредственно на грузе или обвяжите его стропам и и прикрепите крю к к ним .
П риведите лебедку в действие и тяните груз без остановок. Усилие, требуем ое
для "старта", значительно больш е, чем во врем я движения.
Берегитесь обры ва троса!
3.4 Подъем грузов
Автом обильные лебедки ComeUp являю тся тяговым и и не предназначены для
подъем а грузов. Если вы реш или использовать лебедку для подъем а грузов,
пом ните, что ответственность за возм ожные последствия полностью лежит на вас.
Реком ендуем соблю дать м еры предосторожности:
Н икогда не подним айте с пом ощ ью лебедки лю дей!
П еред использованием убедитесь, что лебедка полностью исправна.
Разделите тяговое усилие ваш ей лебедки на 5. Это число ум еньш айте на 10% для
второго и каждого последую щ его слоя троса, нам атываем ых на барабан. Результатом этих расчетов будет тот вес, которы й вы м ожете поднять.
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Для создания грузоподъём ной систем ы используйте блоки и стропы по прочности
соответствую щ ие ваш ей лебедке.
Н е забы вайте, что трение - один из наиболее важны х ф акторов, если есть возм ожность снизить его, сделайте это. Ж елательно использовать блок-полиспаст с подш ипником или см азать его.
П ротяните трос лебедки через блок-полиспаст и надежно закрепите блок-полиспаст над м естом подъём а груза.
Для увеличения тягового усилия и ум еньш ения скорости подъём а закрепляйте
блок по возм ожности вы ш е.
Человек, непосредственно управляю щ ий лебедкой, а также все остальны е лю ди
должны находиться на безопасном расстоянии от м еста подъем а груза.
Если это необходим о, получите разреш ение на подъем груза от адм инистрации
близлежащ их зданий и владельцев автом обилей, находящ ихся рядом .
Торм озная систем а лебедки не рассчитана на подъем грузов, так что проскальзы вание на 15-20 см является норм альны м .
Н е забы вайте, что режим работы лебедки повторно-кратковрем енны й. Если
м отор лебедки перегрелся, то нем едленно прекратите ее использование.
Берегитесь обры ва троса!

4.О бслуж ивание и рем онт лебедки
Рем онт и обслуживание лебедки вы м ожете осущ ествить в лю бом
из сервисны х центров
4.1 Зам ена троса
С тары й или деф ектный трос вы м ожете зам енить новым , но только того же
диам етра и длины и из м атериала, реком ендованного производителем лебедки.
Лебедка, которая используется часто и с высоким и нагрузкам и, требует более
частой зам ены троса.
Порядок зам ены троса:
1) Вклю чите "свободный ход".
2) Разм отайте стары й трос, выверните ф иксатор и отделите трос от барабана.
3) П ротяните новый трос м ежду роликам и или в отверстие клю за.
4) Закрепите трос на барабане при пом ощ и винтового ф иксатора.
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4.2 Регулирование торм оза
Торм оз служит для ф иксирования троса при скольжении и сваливании груза, для
того, чтобы избежать сам опроизвольного разм атывания троса. Со врем енем происходит износ торм озного диска и м ожет потребоваться его зам ена. Если торм оз
"проскальзывает", не справляется с нагрузкой, это м ожно устранить его настройкой.
Настройка торм оза:
1) Сним ите крыш ку торм озного м еханизм а и ослабьте торм оз поворотом торм озного кулачка по часовой стрелке (рис.1).
2) И зм ерьте зазор м ежду торм озным кулачком и стопорным кольцом (рис. 2)
3) Подберите и установите одну или несколько кольцевых прокладок так, чтобы
зазор был в пределах 2.2± 0.25 м м .
4) Проверьте работоспособность торм оза поворотом торм озного кулачка относительно своей оси на 150 - 180 о против часовой стрелки (рис. 3).
5) Установите на м есто крыш ку торм озного м еханизм а. Проверьте работу торм оза.
6) Если не удалось установить требуем ый зазор или после настройки торм оз не
работает, то требуется зам ена торм озного диска.
вид сзади
Кулачок
повернут

Базовое
положение

вид сзади

Вставить
прокладку

Базовое
положение

зазор
Кулачок
повернут

установка на сжатие

рис. 3

Торм озной
кулачок
Торм озной
диск

рис. 2

м еханизм освобожден

рис. 1
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неисправности
4.5 Д иагностика и устранение возм ожны х неисправностей

4.3 См азка
Все движ ущ ие части внутри м еханизм а лебедки постоянно находятся в см азке.
Количество ф абричной см азки, как правило, оказы вается достаточны м для норм ального ф ункционирования лебедки. Д ля пересм азы вания м еханизм а в случае
рем онтны х или проф илактических м ероприятий, используйте Shell EP2 или
аналогичную см азку. Н е допускайте попадания см азки в торм оз. Ручку свободного
хода необходим о периодически см азы вать.

4.4 Граф ик обслуживания
О см отры лебедки должен производить ком петентный специалист.
О см отры делятся на каждодневные, ежем есячные и квартальные.

Н еисправность

Лебедка не
работает

М есто осм отра

П лощ адка

Способ проверки

Крепежны е
болты

Визуальны й

Соединения затянуты,
перекосов нет

П ереклю чатель

П риведение в
действие

П равильное
срабатывание

Разъем

Визуальный

О тсутствие износа и
повреждений

Вм ятины и
излом ы

Визуальный

Н е более 10%
толщ ины

П ульт
ДУ

Трос

И стончение

Визуальный

Н е более 7%

Значительная
деф орм ация
и коррозия

Визуальный

Зам ена троса
на новый

Крепление
конца троса

Визуальный

Конец троса
надежно закреплен

М еханизм
свободного
хода

М еста
возм ожных
повреждений

Визуальная
проверка износа

О тсутствие износа и
повреждений

М отор

Коррозия и
повреждения

Визуальная
проверка

О тсутствие износа и
повреждений

И знос торм озного
диска

Визуальная
проверка износа

О тсутствие износа и
повреждений

В действии

П роверка
работоспособности

П равильное
срабатывание

Торм оз

Редуктор
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П роверьте подклю чение батареи
Зарядите или зам ените батарею

Н еисправность преры вателя

Зам ените преры ватель (доп. опция)

П лохой контакт
П оврежден контактор

М еста возм ожного
износа и
повреждений

Визуальная
проверка износа

П оврежден м отор или щ етка

И тог проверки

О тсутствие износа и
повреждений

Н еисправность проводки к м отору
М отор
работает
в одном
направлении
М отор
работает,
барабан
не крутится

П лохой контакт

Слиш ком
м едленное
торм ожение
Заклинило
торм оз
Ш ум ы и стук
в редукторе
Во врем я работы
м отор сильно
нагревается

О беспечьте надежны й контакт
Зам ените контактор
Зам ените пульт, разъем
Зам ените м отор или щ етку
Зам ените провода и клем м ы
О беспечьте надежны й контакт

Н еисправность контактора
П оврежден пульт, разъем

Зам ените контактор
Зам ените пульт, разъем

О тсутствие проводим ости
Свободный ход не выклю чается

Зам ените провода или клем м ы
О трем онтируйте м еханизм свободного хода

Поврежден главный вал
Повреждены кулачок и диск торм оза
Поврежден редуктор
Поврежден выходной вал
Редуктор не передает вращ ение

Н е работает
торм оз

Устранение неисправности

О тсутствие электропитания
Батарея разрядилась

П оврежден пульт, разъем

Тип осм отра
1 раз в 1 раз в 1 раз в
день м есяц квартал

Возм ожная причина

Зам ените главный вал
Зам ените кулачок и диск торм оза
Зам ените поврежденные детали
Зам ените выходной вал
Зам ените поврежденные детали

Повреждены кулачок и диск торм оза

Зам ените кулачок и диск торм оза

Поврежден корпус редуктора
Слом ано стопорное кольцо
В торм оз попало м асло
Повреждена или ослабла пружина
Поврежден, изнош ен торм озной диск

Зам ените корпус редуктора
Зам ените стопорное кольцо
Устраните причину и удалите м асло
Зам ените пружину
Зам ените или настройте торм оз
Устраните причину и удалите м асло

В торм оз попало м асло
Торм оз засорен продуктам и износа

Почистите торм оз

Слиш ком сильно прижата пружина
Заклинило торм озной диск

Настройте сжатие пружины
Зам ена торм оза в сборе

И знос или полом ка ш естерен
Длительный период действия
Повреждение м отора
Поврежден или неисправен торм оз

Зам ените поврежденные детали
Дайте м отору остыть
Зам ените или отрем онтируйте м отор
Зам ените или отрем онтируйте торм оз
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5.0 Пам ятка пользователя
Н икогда не используйте лебедку для вертикального подъем а и перем ещ ения лю дей
П оддерживайте бортовую электрическую сеть автом обиля в исправном состоянии.
Н е используйте неисправную или поврежденную лебедку.
П оврежденный трос подлежит скорейш ей зам ене.
Н а барабане всегда должно оставаться не м енее 5 витков троса.
Н е выдергивайте застрявш ий автом обиль за трос лебедки.
П ри работе со стальным тросом используйте специальные кожаные перчатки.
П ри работе со стальным тросом обязательно используйте гаситель троса.
П ри подъем е на лебедке по склону страхуйте автом обиль.
П режде чем вытаскивать автом обиль лебедкой, устраните непреодолим ые препятствия.
Закрепляйте трос, как м ожно дальш е и так, чтобы он не отцепился.
Категорически запрещ ается закреплять трос лебедки непосредственно за деревья.
Разм ещ айте корозащ итную стропу на дереве как м ожно ближе к поверхности зем ли.
Выбирайте для закрепления троса толстые здоровые деревья .
П ри вытягивании за недостаточно надежное дерево, пом ните, что оно м ожет упасть.
Н е крепите трос непосредственно к кам ням и ж/б конструкциям .
Н е допускайте нахождения лю дей в зоне рядом с натянутым тросом .
Н ельзя держать рукам и движущ ийся трос на расстоянии м енее 0.5 м от губок лебедки.
Н е переш агивайте через трос, находящ ийся под нагрузкой.
Следите за тем , чтобы трос ложился на барабан плотно и ровно.
П оддерживайте повыш енные обороты двигателя.
Н е допускайте полной разрядки аккум улятора.
П ри недостатке усилия используйте один или несколько блоков полиспастов.
Если лебедка остановилась от чрезм ерной нагрузки, сразу же выклю чите ее.
Н е перегревайте м отор лебедки.
П ри длительной работе делайте переры вы для остывания.
П осле длительного нахождения лебедки под водой сделайте проф илактику.
Н е используйте трос лебедки для закрепления перевозим ого на эвакуаторе ТС.
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