
ШТАТИВ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ С ПРИВОДОМ РУЧНОЙ ЛЕБЕДКОЙ


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ
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1 - Адаптер

2 - Винт фиксации

3 - Секция выдвижная

4 - Штифт безопасности (наличие зависит от модели)

5 - Стальной трос

6 - Лебедка ручная

7 - Ручка ручной лебедки

8 - Регулируемый упор

9 - Распорка (раскос)


Схематичное изображение приведено как вымышленный образец, конкретные детали для 
каждой модели могут отличаться.


Это Руководство применимо к артикулам 

59007040, 59007041 


 


Для вашей собственной безопасности, пожалуйста, внимательно 
прочитайте это Руководство перед началом эксплуатации. 
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Каждый, кто занимается установкой, эксплуатацией и обслуживанием этого устройства, 
должен:

- являться обученным квалифицированным специалистом

- следовать инструкциям этого Руководства

- считать это Руководство неотъемлемой частью оборудования

- сохранять данное Руководство в течение всего срока службы изделия

- передать это Руководство каждому следующему владельцу или пользователю продукта; 

- загрузить последнюю версию Руководства пользователя из Интернета.


ВВЕДЕНИЕ 

Спасибо, что выбрали штатив EUROLITE. Если вы будете следовать инструкциям, приведенным в 
данном Руководстве, мы уверены, что вы будете пользоваться этим устройством в течение 
длительного периода времени.

Распакуйте свой штатив.


ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Это устройство вышло с завода в абсолютно исправном состоянии. Чтобы поддерживать это 
состояние и обеспечить безопасную работу, пользователю абсолютно необходимо соблюдать 
инструкции по технике безопасности и предупреждения, написанные в данном Руководстве 
пользователя.


ВАЖНО 
На повреждения, вызванные несоблюдением данного Руководства пользователя, гарантия не 
распространяется. Продавец не несет ответственности за любые возникшие последствия, 

вызванные игнорированием предписаний данного Руководства.


Перед первым использованием убедитесь в отсутствии внешних повреждений, вызванных 
транспортировкой. Если они есть, обратитесь к своему продавцу и не используйте штатив.


ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ!

Падающий груз или разрушающийся штатив могут стать причиной несчастных случаев. Все 

инструкции по безопасности, приведенные в данном Руководстве, должны быть неукоснительно 
соблюдены.


• Штатив должен устанавливаться только на ровной поверхности с максимальным углом наклона 
5 °.


• При использовании штатива под воздействием горизонтальных сил, например ветра 
безопасность может быть нарушена. Поэтому должны быть приняты дополнительные меры 
безопасности, такие как установка балластных грузов.


• Всегда используйте расчалки - натяжные тросы при высоте подъема более 2,50 м и 
грузоподъемности более 18 кг!


• При использовании тросов-расчалок или удлиненных выносных опор опасная зона должна быть 
обозначена или заблокирована.


• Прежде чем поднимать или опускать нагрузку на штативе необходимо заблокировать / огородить 
безопасную зону вокруг штатива. Эта зона безопасности должна иметь диаметр в 1,5 раза 
больше максимальной высоты.


• Поднятые телескопические трубы всегда должны быть закреплены вторичным страховочным 
креплением!


• Все устройства, световые эффекты и поперечины, закрепленные на штативе, должны быть 
застрахованы с помощью дополнительного крепления!
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• Перед вводом в эксплуатацию каждый штатив должен быть проверен на возможные 
повреждения. Если одна часть штатива неисправна, штатив нельзя вводить в эксплуатацию.


• Не допускайте к устройству детей и непрофессиональных пользователей!


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Этот продукт представляет собой штатив с приводом от лебедки, например, для установки 
прожектора или световых эффектов. Указанная грузоподъемность штатива не должна 
превышаться.


• Этот штатив предназначен для профессионального использования, например на сценах, в 
дискотеках, театрах и т. д.


ОПАСНОСТЬ! 
Штативы должны эксплуатироваться только обученными людьми. Опасность для жизни из-

за падения груза или падения штатива! Различные местные условия должны всегда 
приниматься во внимание с точки зрения правил безопасности. 

• Штативы с их грузами должны быть защищены от непреднамеренных перемещений.


• При выборе места установки, пожалуйста, убедитесь, чтобы штатив был установлен таким 
образом, чтобы никто не мог войти в зону под штативом или грузом! Убедитесь, что 
соответствующая область заблокирована.


• Следует избегать непреднамеренного перемещения груза - даже в случае пожара!


• Штативы должны обслуживаться обученными лицами. Различные местные условия должны 
рассматриваться с точки зрения правил безопасности.


• Установщик несет ответственность за соблюдение грузоподъемности, указанной 
производителем, требований безопасности и квалификации возможных сотрудников.


• Когда люди находятся под грузом, необходимо принять все необходимые меры безопасности, 
чтобы избежать травм.


• Персонал должен быть проинструктирован о содержании руководства пользователя и об 
опасностях, связанных с эксплуатацией штатива.


• В зависимости от индивидуального места установки должны быть приняты все необходимые 
меры против движения и для обеспечения безопасности установки.


• Штатив должен быть установлен только на твердую, плоскую, нескользящую поверхность, без 
вибраций, колебаний поверхности и в непожароопасном расположении.


Обратите внимание:  
при использовании этого штатива в общественных или промышленных помещениях 
необходимо соблюдать ряд инструкций по технике безопасности, которые данное 

руководство может давать только частично. Поэтому оператор должен ознакомиться с 
текущими инструкциями по безопасности и рассмотреть их.


• Перед установкой штатива убедитесь, что в месте установки выдерживается минимальная 
точечная нагрузка, в 5 раз превышающая нагрузку на систему (например, вес 20 кг - точечная 
нагрузка 100 кг).


• Установка разрешена только в зонах, несущих необходимую нагрузку. В некоторых случаях 
соответствующая подструктура, например, через дополнительные крепления, должна быть 
обеспечена.
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• При выборе материала для монтажа необходимо выбирать оптимальные размеры для 
обеспечения максимальной безопасности.


• Никогда не устанавливайте какие-либо предметы, увеличивающую поверхность для ветра 
(например, баннеры, знаки и т. д.).


• Нагрузки должны быть сбалансированы без перекосов относительно стойки штатива.


• Всегда закрепляйте подвешенные устройства с помощью соответствующего страховочного 
троса.


• Используйте штатив по назначению только после ознакомления с его функциями. Не разрешайте 
эксплуатацию лицам, не квалифицированным для эксплуатации устройства. Большинство 
повреждений являются результатом непрофессиональной работы!


• Никогда не двигайте штатив с места до того, как опустите все телескопические трубы!


• Никогда не демонтируйте ручку лебедки или любой элемент лебедки ни при каких 
обстоятельствах.


• Обратите внимание, что несанкционированные модификации на штативе запрещены по 
соображениям безопасности! Никогда не удаляйте серийный штрих-код со стойки, так как это 
сделает гарантию недействительной.


• Если этот штатив будет эксплуатироваться любым способом, отличным от описанного в данном 
Руководстве, продукт может быть поврежден, и гарантия становится недействительной. Кроме 
того, такое неправильное использование может привести к таким опасностям, как падение и тп.


УСТАНОВКА 

• При монтаже, демонтаже или обслуживании устройства, нахождение в зоне ниже места 
установки, на лесах, под высокими рабочими местами и в других местах, находящихся под 
угрозой, запрещено.


• Оператор должен удостовериться, что предпринятые меры безопасности одобрены экспертом 
перед первым вводом в эксплуатацию и после изменений, перед каждым повторным вводом в 
эксплуатацию.


• Оператор должен удостовериться, что безопасность использования штатива подтверждается 
экспертом через каждые четыре года в ходе приемочных испытаний.


• Оператор должен удостовериться, что безопасность использования штатива подтверждается 
квалифицированным специалистом один раз в год.


• Прежде чем поднимать или опускать нагрузку на штативе необходимо заблокировать / 
огородить безопасную зону вокруг штатива. Эта зона безопасности должна иметь диаметр в 1,5 
раза больше максимальной высоты.


Процедура:

ВАЖНО! ВЫВЕСКА ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОПЫТА, 


включая (но не ограничиваясь этим) расчет пределов рабочей нагрузки, используемого 
монтажного материала и периодическую проверку безопасности всего монтажного 

материала и нагрузок. Если вам не хватает этой квалификации, не пытайтесь выполнить 
установку самостоятельно, а вместо этого используйте профессионального монтажника. 
Неправильная установка может привести к травмам и / или повреждению имущества.
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• Ослабьте крепежный винт упоров. Вытяните упоры, пока поперечные укосы не встанут под 
углом 90 ° к упорам. Затяните крепежный винт упоров.


Установка перекладины 
Прикрепите соответствующую поперечину к верхнему концу штатива и затяните крепежный винт.


Установка устройств 
Внимание: нагрузки должны быть сбалансированы относительно стойки штатива.

Внимание: грузоподъемность штатива никогда не должна превышаться!


Установите приборы на перекладине и застрахуйте их от падения страховочным тросиком.


Обратите внимание: при монтаже на высоте в общественных или промышленных зонах 
необходимо соблюдать ряд инструкций по технике безопасности, которые данное руководство 
может давать только частично. Поэтому оператор должен ознакомиться с текущими инструкциями 
по безопасности и выполнить их.


• Производитель не может быть привлечен к ответственности за ущерб, вызванный неправильной 
установкой или недостаточными мерами предосторожности!


Внимание: рекомендуется сначала поднять верхнюю телескопическую трубу, а затем продолжить 
работу с нижней телескопической трубой, пока не будет достигнута желаемая высота.


• Вытяните верхний предохранительный штифт телескопической трубы и удерживайте его. 
Поворачивайте рукоятку лебедки по часовой стрелке до момента, где отверстие 
телескопической трубы достигает того же уровня, что и предохранительный штифт. Позвольте 
удерживаемому предохранительному штифту зайти в отверстие. Затяните крепежный винт.


• Повторите ту же процедуру с нижним предохранительным штифтом и телескопической трубой 
до достижения желаемой высоты.


Ввод в эксплуатацию штатива должен быть одобрен экспертом! 

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

- Оператор должен удостовериться, что безопасность использования штатива подтверждается 
экспертом через каждые четыре года в ходе приемочных испытаний.


- Оператор должен следить за тем, чтобы квалифицированный специалист осматривал 
устройство один раз в год.


Следующие пункты должны быть рассмотрены во время проверки:

1. Необходимо проверить устойчивость штатива.

2. Все несущие детали должны быть проверены на наличие повреждений или усталости 

материала.

3. Все винты, используемые для установки устройств или частей устройства, должны быть плотно 

соединены и не подвержены коррозии.

4. Не должно быть никаких деформаций на корпусах, креплениях и местах установки (потолок, 

подвеска, фермы).

5. Механически перемещаемые детали, такие как оси, проушины и другие, не должны иметь 

следов износа (например, истирание или повреждение материала) и не должны вращаться с 
дисбалансом.


6. Кабели электропитания не должны иметь повреждений, усталости материала (например, 
пористых кабелей) или отложений.


- Мы рекомендуем частую чистку устройства. Пожалуйста, используйте влажную безворсовую 
ткань. Никогда не используйте спирт или растворители!
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- Поддерживайте правильную смазку на лебедке. Не допускайте попадания масла или смазки на 
тормозные поверхности.


Не смазывайте тормозной механизм лебедки! 
- Следите за тем, чтобы шкивы, трос, секции выдвижные и все трущиеся детали были хорошо 

смазаны! 

- Техническое обслуживание и сервисные операции должны выполняться только 

авторизованными дилерами.

- Если вам нужны какие-либо запчасти, пожалуйста, используйте оригинальные запчасти.


Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

59007040 59007041

Тип Штатив телескопический с приводом ручной лебедкой

Конструкция DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2 

Сертификация СЕ, TÜV/GS

Кол-во секций 3 (60, 40, 34 мм) 3 (60, 40, 34 мм)

Макс нагрузка 85 кг 85 кг

Мин нагрузка 25 кг 25 кг

Макс высота 4,00 м 4,00 м

Мин высота 1,75 м 1,75 м

Толщина троса 4 мм 4 мм

Адаптер диам 35 мм диам 35 мм

Опорная зона диам 1,60 м диам 1,60 м

Транспортные размеры 1,75х0,30х0,27 м 1,75х0,30х0,27 м

Вес 25 кг 25 кг
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