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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Тележка предназначена для горизонтального перемещения талей и других грузов по монорельсовому пути. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Г/п, кг Тип тали 

Размер 

балки, 

мм 

Рабочее 

напряжение, 

В 

Масса, кг 
Двигатель, 

Вт   
Габариты упаковки, мм 

500 TE500 68-110 220/50 Гц 8 60 300х220х190 

1200 TE1200 68-110 220/50 Гц 17 200 420х290х260 

 

        Дата продажи:                                  МП:                            Кол-во:             шт 
 

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Тележка для тали состоит из двух металлических щек, соединенных болтами, двух пар роликов, закрепленных на концах 

щек и предназначенных для фиксации на монорельсе и передвижения по нему, а также электродвигателя и пульта 

управления. Механизм перемещения приводится в движение с помощью электродвигателя. Контроль работы 

осуществляется посредством дистанционного пульта управления.  

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Для осуществления перемещения тележку необходимо распаковать и закрепить на монорельсовом пути. После этого 

подключить ее к сети электропитания и испытать работу с грузом, переместив его на расстояние 200-300 мм. Если 

механизм функционирует нормально, то можно продолжать работу.  Смазку шестерней редуктора производить 

регулярно, следить за тем чтобы эти части всегда были смазаны.  

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 Не оставляйте работающую тележку без присмотра. 

 Не допускайте натяга питающего кабеля. Это может привести к разъединению с розеткой. 

 Если тележка не может передвигать груз, прекратите работу. 

 Не разбирайте тележку, если она работает или подключена к электросети. 

 Не используйте тележку во время дождя или грозы. 

 Не стойте под нагруженной тележкой, не выравнивайте груз и не поправляйте грузозахватные приспособления 

на весу, не используйте тележку для транспортировки людей. 

 Перед началом работы убедитесь, что тележка сориентирована симметрично относительно центра балки, 

запрещается работа с оттянутым грузом. 

 Не перегружайте тележку, запрещается подтаскивание груза по земле или полу. 

 Если тележка была остановлена во время перемещения груза, то груз может передвигаться по инерции еще на 

несколько см. 

 Внимание: электромотор тележки не оснащен термопредохранителем от перегрузки, поэтому, если тележка 

эксплуатировалась до 30 минут непрерывно, то дайте электродвигателю остыть (не менее 10 минут). 

 Периодически проверяйте состояние подшипников колес тележки. 

 Проверяйте фиксирующие болты на щеках тележки. 

 Проверяйте состояние и затяжку гаек, которые фиксируют груз. 

 Периодически проверяйте кнопки «вкл.» и «выкл.» двигателя. 

 Для обеспечения безопасности работы тали в ее линии электропередачи должен быть установлен 

дополнительный автоматический выключатель, соответствующий мощности двигателя. 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со 

дня изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, 

неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства 

в устройство изделия 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 замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с 

отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. Срок консервации 3 года. 

Если необходим удлинитель, воспользуйтесь прилагаемой таблицей: 
 

Длина удлинителя Сечение кабеля 

0.6 м /1.8 м 

 

7 мм 
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 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                               

№  _________________                  www.vektortool.com     

Наименование изделия и 

модель________________________________________ 

Серийный номер_______________________________ 

Дата                                           Подпись 

продажи_________________  продавца____________ 

Гарант: ООО СибТоргСервис»                             

E-mail сервисной службы:                             М.П. 

servicensk@dalicompressor.ru 

Тел.: +7 (383) 383-08-78 

630040, г. Новосибирск, ул. Кубовая, 38 

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: 

1.1 Гарантийные обязательства 

распространяются только на неисправности, 

выявленные в течение гарантийного срока и 

обусловленные производственными 

факторами. 

1.2 Гарантийные обязательства имеют силу 

при наличии заполненного гарантийного 

талона. Гарантийный срок исчисляется от 

даты продажи техники, которая фиксируется 

в гарантийном талоне. 

1.3 Гарантия покрывает стоимость замены 

дефектных частей, восстановление таких 

частей или получение эквивалентных частей, 

при условии правильной эксплуатации в 

соответствии с Руководством по 

эксплуатации. Дефектной частью (изделием) 

считается часть (изделие), в которой 

обнаружен заводской брак, существовавший 

на момент поставки (продажи) и выявленный 

в процессе эксплуатации. 

1.4 Гарантийные обязательства не покрывают 

ущерб, нанесённый другому оборудованию, 

работающему в сопряжении с данным 

изделием. 

1.5 Гарантия не покрывает запасные части 

или изделия, повреждённые во время 

транспортировки, установки или 

самостоятельного ремонта в процессе 

неправильного использования, перегрузки, 

недостаточной смазки, в результате 

невыполнения или ошибочной трактовки 

Руководства (инструкции) по эксплуатации, 

которые могли стать причиной или 

увеличили повреждение, если была изменена 

настройка, если изделие использовалось в 

целях, для которых оно не предназначено.   

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: 

2.1 Гарантийные обязательства не 

распространяются на принадлежности, 

расходные материалы и запасные части, 

вышедшие из строя вследствие нормального 

износа в процессе эксплуатации оборудования, 

такие как: приводные ремни; резиновые 

амортизаторы и вибрационные узлы крепления; 

стартер ручной, муфта центробежная, 

транспортировочные колёса; топливные, 

масляные и воздушные фильтры; свечи 

зажигания, трос  газа; затирочные лезвия и 

диски, гибкие валы, диски для резки швов, 

чашки шлифованные, зубчатые резаки; на масла 

и ГСМ, а также неисправности, возникшие в 

результате несвоевременного устранения 

других, ранее обнаруженных  неисправностей. 

2.2 Владелец лишается права проведения 

бесплатного ремонта и дальнейшего 

гарантийного обслуживания данного изделия 

при наличии: механических повреждений или 

несанкционированного ремонта, нарушения 

правил эксплуатации, несвоевременного 

проведения работ по техническому 

обслуживанию узлов и механизмов изделия, 

повреждений, возникших в результате 

продолжения эксплуатации оборудования при 

обнаружении недостатка масла и ГСМ. 

2.3 Для техники, имеющей в своём составе 

двигатель внутреннего сгорания, гарантийные 

обязательства не действуют в следующих 

случаях: 

- отложений на клапанах, загрязнения элементов 

топливной системы, обнаружения следов 

применения некачественного или 

несоответствующего топлива, масла и смазок, 

указанных в Руководстве по эксплуатации; 
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1.6 Гарантийные обязательства не покрывают 

ущерб, вызванный действием непреодолимой 

силы (несчастный случай, пожар, наводнение, 

удар молнии и т.п.). 

1.7 С момента отгрузки товара со склада 

продавца и перехода права собственности от 

продавца к покупателю, все риски связанные 

с транспортировкой и перемещением 

отгруженных товаров в гарантийные 

обязательства не входят. 

1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт 

самостоятельно и за свой счёт, изделие 

должно быть в чистом виде.    

 

- наличия задиров, трещин в трущихся парах 

двигателя и любых поломок, вызванных 

перегревом двигателя, неисправности, 

повлекшие механические деформации по вине 

Потребителя; 

- применения неоригинальных запасных частей 

при ремонте или обслуживании; 

- любых изменения в конструкции изделия; 

- повреждения узлов и/или деталей вследствие 

несоблюдения правил транспортировки и/или 

хранения. 

 2.4 Сервисный центр не несёт ответственности 

ни за какой ущерб или упущенную выгоду в 

результате дефекта (брака оборудования). 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

12 календарных месяцев, начиная с момента продажи. 

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, 

проверен в моём присутствии. 

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковки, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ. 

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. 

Подпись покупателя________________________________ 

  

 

Наименование предприятия -изготовителя: 

 

DALIAN HAOCHEN TRADEDEVELOPMENT Co., LTD 

Add: China, Room.15H, LiYuanMansion, No. 16 MingzeSt.Dalian. 

Zip Code: 116001, Tel: +86 411 82816782/85; FAX: +86 411 82816783, 

E-mail: 51201697@163.com ; comjmingnet@163.com 
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