
Цена и характеристика лебедки LM-2, LM-3,2 и LM-5 
  
Цена на лебедки LM-2, LM-3,2 и LM-5 указана с НДС, цена может быть снижена в 
зависимости от заказываемого количества, или увеличена если требуется 
нестандартная комплектация. 
  
Цена на лебедку LM-2, LM-3,2 и LM-5 не включает стоимость каната, дана с 
учетом бесплатной доставки до терминала транспортной компании. 
  

Основные характеристики Лебедка LМ 2 Лебедка LМ 3,2 Лебедка LМ 5 

Тяговое усилие, кгс. 2000 3200 5000 

Скорость навивки каната на 1-
м слое, м/сек. 

0,3 0,3 0,29 

Канат, емкость барабана, м. 250 250 250 

Мощность двигателя, кВт. 7,5 11 15 

Тип колодочного тормоза ТКГ-200 ТКГ-200 ТКГ-300 

Диаметр каната, мм. 14 18 22 

Масса без каната, кг. 600 1000 1200 

Габариты, мм. 1266х1070х760 1115х1430х745 1850х1784х930 
 

 

   
 
Лебедки поставляются с заправленным маслом в редукторе и толкателе, на 
деревянных поддонах упакованные под пленку.  
  
Устройство и принцип работы лебедки LM 
  
Лебедка LM-2, LM-3.2, LM-5 состоит из следующих основных узлов- барабана, 
редуктора, электродвигателя, тормоза, шкафа с электроаппаратурой. 



  
Рабочим органом лебедки LM является барабан, служащий для намотки каната. 
Крутящий момент на барабан передается от электродвигателя через упругую 
муфту, редуктор и зубчатую муфту, венец которой жѐстко скреплен с ребордой 
барабана. 
  
Барабан лебедки LM-2, LM-3.2 и LM-5  опирается с одной стороны, через 
радиально-сферический подшипник на выходной конец вала редуктора, с другой 
стороны – через такой же подшипник на выносную опору. 
  
Редуктор зубчатый цилиндрический, двухступенчатый, горизонтальный общего 
назначения типа РМ,РЦД или Ц2У предназначен для увеличения крутящего 
момента и уменьшения частоты вращения. Редуктор лебедки LM-2, LM-3,2 и LM-
5 крепится к раме лебедки болтами. 
  
Электродвигатель состоит из следующих основных частей: статора, ротора, 
переднего подшипникового узла, заднего подшипникового узла, вентилятора, 
кожуха вентилятора, щиток с щеткодержателями и коробки выводов. 
  
Тормоз лебедки LM-2, LM-3.2 и LM-5, постоянно замкнутый состоит из следующих 
основных частей: электрогидравлического толкателя, подставки пружины с тягой, 
верхнего рычага, штока, колодок, упорного болта. 
  
Лебедка LM подготовка к работе 
  
При монтаже лебедки LM-2, LM-3,2 и LM-5 необходимо надежно еѐ закрепить на 
рабочей площадке горизонтально: допустимый уклон не более 30 градусов в 
любом направлении. 
  
Расконсервировать тормозную поверхность шкива. 
  
Лебедку LM-2, LM-3,2 или LM-5 подключить к электросети с напряжением 380В 
через трех полюсный рубильник. Для защиты двигателя от токов короткого 
замыкания должны быть предусмотрены плавкие предохранители или автомат. 
  
В редуктор и толкатель тормоза лебедки LM-2, LM-3,2 или LM-5 проверить 
(долить) масло в соответствии с таблицей смазки. 
  
Проверить надежность затяжки всех болтовых соединения, состояние каната и его 
крепление на барабанелебедки LM. 
  
Произвести проверку работоспособности лебедки LM-2, LM-3,2 и LM-
5 путем регулировки тормоза, для чего необходимо: отрегулировать нормальный 
ход поршня толкателя, равномерный отход колодок, а также отрегулировать 
пружину. 
  



Для установки нормального хода поршня толкателя необходимо поставить шток 
толкателя в крайнее верхнее положение, затем опустить его на величину 30 мм и 
в этом положении зафиксировать рычаги гайками штока. 
  
Установку равномерного отхода колодок следует производить регулировочным 
болтом, расположенном на приливе рычага. 
  
Заключительным этапом регулировки лебедки LM-2, LM-3,2 и LM-5 является 
установка расчетной длины пружины, при которой гарантируется удержание 
контрольного груза на весу. При этом надо помнить, что минимально допустимая 

длина пружины, равная 280 мм, соответствует 0,3 кНм (3000 кгссм). 
  
Проверить работу лебедки LM-2, LM-3.2, LM-5 на холостом ходу, произвести 3 
пробных подъема груза и при необходимости вновь отрегулировать тормоз. 
  
Категорически запрещается заливать толкатель тормоза лебедки LM не 
электроизоляционными маслами. 
  
Рабочее напряжение лебедки LM – 380 В. Допускается подключение лебедки к 
сети напряжением 220В через трансформаторы с повышением напряжения до 380 
В. 
  
Лебедки LM-2, LM-3,2 и LM-5 гарантийные обязательства 
  
Гарантийный срок работы лебедки LM при односменной работе – 21 месяц со дня 
пуска в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил 
эксплуатации, указанных в паспорте. 
  
Лебедка LM-2, LM-3,2 и LM-5 рассчитана на срок службы 10 лет без капитальных 
ремонтов при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и 
хранения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG DỊCH THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỜI 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỜI ĐIỆN LМ 2 TỜI ĐIỆN LМ 3,2 TỜI ĐIỆN LМ 5 

Tải trọng kéo, kg. 2000 3200 5000 

Tốc độ cuốn lớp thức nhất, m/s. 0,3 0,3 0,29 

Số lượng cáp cuốn lớn nhất m. 250 250 250 

Công suất động cơ điện, kW. 7,5 11 15 

Phanh thủy lực ТКГ-200 ТКГ-200 ТКГ-300 

Đường kính cáp thép, mm. 14 18 22 

Khối lượng tời, kg. 600 1000 1200 

Kích thước bao, mm. 1266х1070х760 1115х1430х745 1850х1784х930 

 

 Tời chạy điện LM là loại tời đồng bộ với động cơ điện 3 pha, 380V, 50 Hz. 

Thiết kế hoàn chỉnh nhằm cho tời hoạt động bền bỉ và an toàn với trang bị phanh 

thủy lực thường đóng. Tuổi thọ của tời LM lên đến 10 năm mà không cần phải sửa 

chữa lớn, quá trình sử dụng rất tiện dụng với thao tác đơn giản bằng nút bấm. 

 

 

 


