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ЯКОРНЫЕ ЛЕБЕДКИ PT 350 R, PT 350 G, PT 700 R, PT 700 G, PT 1000 R, 
PT 1000 G 

установка, эксплуатация и обслуживание 
 

Технические данные 

 
Maximum pull -Максимальная нагрузка 
Maximum working load - Максимальная рабочая нагрузка 
Working load - Рабочая нагрузка 
Current absorption @ working load (1) - Номинальный ток при рабочей нагрузке 
Maximum chain speed (2)  - Максимальная скорость выборки троса 
Maximum chain speed @ working load (2) - Максимальная скорость выборки троса при рабочей нагрузке 
Motor cable size (3) – минимальное сечение проводов питания для общей длины проводов (L) менее 20 метров 
(см. схемы подключения) 
Protection circuit breaker (4)- Номинал автоматического предохранителя 
Deck thickness (5) - Толщина палубы 
Weight - Вес 
 
Перед использованием якорной лебедки внимательно  прочитайте данную инструкцию! 
Если какие-либо моменты остаются для вас непонятными, проконсультируйтесь у вашего дилера 
(продавца) или свяжитесь с нами (095 921-33-62, info@moreman.ru). 
 
Внимание! Лебедки  Quick® сконструированы для работы с якорем, не используйте их в иных целях. 
Поставщик не отвечает за возможные ущербы и убытки, вызванные нецелевым или ненадлежащим 
использованием оборудования. 
Лебедки не предназначены для нагрузок, возникающих в экстремальных погодных условиях. 
Всегда отключайте лебедку когда она не используется. 
Убедитесь, что никто не плавает рядом в момент спуска якоря. 
Для большей безопасности рекомендуется устанавливать, как минимум, два пульта управления лебедкой.  
Рекомендуется использовать магнитно-гидравлические предохранители Quick для защиты двигателя лебедки от 
перегрузок. 
Реле управления лебедкой (если оно не встроено) должно размещаться в сухом месте. 
После подъема якоря надежно закрепите якорь и якорный трос. Якорная лебедка не должна использоваться как 
единственное устройство, сдерживающее якорный трос. Используйте для фиксации троса швартовные утки, 
битенги и т.п. устройства. 
Отключите лебедку от питания во время движения.  
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Комплект поставки: лебедка, реверсивное реле управления (отдельно только у моделей 700/1000), монтажный 
шаблон, крепежные винты. 
 

Установка лебедок серии PTG 
Отцентруйте лебедку. Стропа должна быть перпендикулярна оси вращения барабана лебедки. Убедитесь, что 
нижняя часть лебедки параллельна палубе. В случае, если между лебедкой и палубой имеется зазор, 
компенсируйте его с помощью подкладок или приформовок из подходящего материала. Установка лебедки не 
параллельно палубе в месте ее контакта с лебедкой не является безопасной.  
 

Установка лебедок серии  PTR 
Отцентруйте лебедку относительно роульса. Якорный трос должен быть перпендикулярен оси вращения 
барабана лебедки. Якорь должен свободно без затруднений входить в роульс. Убедитесь, что нижняя часть 
лебедки параллельна палубе. В случае, если между лебедкой и палубой имеется зазор, компенсируйте его с 
помощью подкладок или приформовок из подходящего материала. Установка лебедки не параллельно палубе в 
месте ее контакта с лебедкой не является безопасной.  

Примеры установки 

 
 

Монтаж лебедки 
После того, как место для установки лебедки выбрано, просверлите монтажные отверстия, пользуясь шаблоном, 
входящим в комплект поставки. Убедитесь, что при сверлении вы не затронете кабелей, трубопроводов, 
элементов силового набора и т.п. деталей. Загерметизируйте срезы отверстий подходящим герметиком или 
эпоксидной смолой. 
Подключите лебедку к силовому реле (соленоиду) или напрямую к аккумуляторной  батарее если соленоид 
встроен. Внимание! Все электрические подключения выполняйте только при полностью обесточенной бортовой 
сети. 
 

Электрические подключения (модели PT 350 R, PT 350 G) 
Windlass – лебедка 
INTEGRATED HYDRAULICMAGNETIC CIRCUIT BREAKER -  встроенный предохранитель 
BATTERY – аккумулятор 
FUSE – предохранитель 
MULTI-PURPOSE WATERTIGHT HANDHELD REMOTE CONTROL – пульт управления на витом шнуре 
FOOT SWITCHES – палубные кнопки 
BLUE – синий провод  
BROWN - коричневый 
BLACK - черный 
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Электрические подключения (модели PT 700 R - PT 1000 R, PT 700 G - PT 1000 G) 
Windlass – лебедка 
HYDRAULICMAGNETIC CIRCUIT BREAKER -  отдельно приобретаемый автоматический предохранитель 
BATTERY – аккумулятор 
FUSE – плавкий предохранитель 
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MULTI-PURPOSE WATERTIGHT HANDHELD REMOTE CONTROL – пульт управления на витом шнуре 
FOOT SWITCHES – палубные кнопки 
REVERSING CONTACTOR UNIT -  реверсивный соленоид 
BLUE – синий провод  
BROWN - коричневый 
BLACK - черный 
 

 


