
Уважаемый Покупатель!
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали одну из лебедок

производства redBTR!
Мы гарантируем высокое качество всех наших изделий, а

также их долгую и безупречную эксплуатацию при
соблюдении правил пользования и своевременном
техническом обслуживании.

АРТИКУЛ Тяговое
усилие Тип мотора

Переда-
точное
число

Трос

RB-6,0 2720 кг
5 л.с./ 3,7 kw,12V с
обмоткой
возбуждения

172,8:1 сталь

RB-9,5 4310 кг
6 л.с./ 4,4 kw,12V с
обмоткой
возбуждения

172,8:1 сталь

RB-9,5 I 4310 кг
6 л.с./ 4,4 kw,12V с
обмоткой
возбуждения

172,8:1 сталь

RB-9,5 S 4310 кг
6 л.с./ 4,4 kw,12V с
обмоткой
возбуждения

172,8:1 синтетика
(DYNEEMA)

RB-9,5 IS 4310 кг
6 л.с./ 4,4 kw,12V с
обмоткой
возбуждения

172,8:1 синтетика
(DYNEEMA)

RB-12,0 5448 кг
6,5 л.с./ 4,8 kw,12V с
обмоткой
возбуждения

216:1 сталь

RB-12,0 S 5448 кг
6,5 л.с./ 4,8 kw,12V с
обмоткой
возбуждения

216:1 синтетика
(DYNEEMA)

RB-12,0 IS 5448 кг
6,5 л.с./ 4,8 kw,12V с
обмоткой
возбуждения

216:1 синтетика
(DYNEEMA)

RB-13,5 6124 кг
6,8 л.с./ 5 kw,12V с
обмоткой
возбуждения

216:1 сталь

RB-17,0 7711 кг
7 л.с./ 5,1 kw,12V с
обмоткой
возбуждения

364:1 сталь

ВНИМАНИЕ!! ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕБЕДКИ!
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ
ИНСТРУКЦИЯ

Лебедка redBTR предназначена для перемещения груза по
горизонтальной поверхности или вверх по склону.

Лебёдка не предназначена и не приспособлена для
вертикального подъема грузов!

Лебедку запрещается использовать для подъема или
перемещения людей!

Лебедка предназначена для повторно-кратковременного
режима эксплуатации по причине нагрева отдельных
компонентов. Если к торцу электромотора невозможно
прикоснуться из-за его нагрева, следует прекратить
перемещение груза и дать электромотору остыть.

Читайте
Руководство

пользователя

Всегда
используйте

защитное
приспособлени

е для рук

Держитесь в
стороне от
лебедки,
троса и

крюка при
эксплуатации

Не поднимайте
и не

перемещайте
людей при

помощи
лебедки!

Не используйте
лебедку для
удержания
грузов на

месте!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Лебедка redBTR – это очень мощный механизм. Использование
ее не по назначению или с нарушениями техники безопасности
может привести к повреждению механизма, а также к травмам и
увечьям.
Предупреждение! Ответственность за правильную

установку и безопасную эксплуатацию
лебедки, за предотвращение порчи
механизма, за предотвращение травм и
увечий полностью лежит на Вас, ее
операторе. Действуйте в высшей степени
рассудительно и внимательно при
использовании лебедки.
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Предупреждение! При больших нагрузках используйте
блок-полиспаст для уменьшения
нагрузки на трос, чтобы снизить
опасность его обрыва.

1. Максимальным тяговым усилием обладает слой витков
троса, ближайший к барабану. Тем не менее, никогда не
оставляйте на барабане менее 5 витков троса, когда лебедка
находится в работе (под нагрузкой).

НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТЯНУТЬ ТЯЖЕЛЫЕ
ГРУЗЫ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ! Перегрузки

могут повредить лебедку и/или трос, создав небезопасные
условия эксплуатации.

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ПРИ НАГРУЗКАХ СВЫШЕ 1/2
РАСЧЕТНОГО ТЯГОВОГО УСИЛИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК-ПОЛИСПАСТ
(см. Рисунок 1). Каждый блок уменьшает нагрузку на лебедку и
трос приблизительно на 50%.

Прямая проводка Проводка с применением
блока-полиспаста

Рис.1
2. После внимательного прочтения настоящей инструкции
попрактикуйтесь в работе с лебедкой. После установки лебедки
следует попробовать ее в действии, чтобы знать о принципах
эксплуатации, когда в этом возникнет необходимость.
3. Не перемещайте ТС (транспортное средство), чтобы
помочь лебедке при протягивании груза. Перемещение груза
путем одновременной работы лебедки и движения ТС может
привести к перегрузке троса и лебедки.
4. Всегда держитесь в стороне от работающей лебедки,
троса и крюка. В случае непредвиденной поломки какого-либо
компонента или обрыва троса, Вам не следует находиться в
опасной близости от летящих обрывков троса или обломков
иных предметов.
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5. Как можно чаще проверяйте трос и иное оборудование.
Истертый трос с поврежденными жилами следует

немедленно заменить!
Периодически проверяйте крепление лебедки на предмет
затяжки болтов.
6. При работе с тросом пользуйтесь плотными кожаными
перчатками. Не допускайте скольжения троса по рукам.
7. Никогда не просовывайте пальцы в крюк. Если ваш палец
зажмет в крюке, Вам может быть нанесена травма или увечье!
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
РУК при продевании или вытягивании троса.
8. НИКОГДА НЕ ЗАЦЕПЛЯЙТЕ крюк за трос – так Вы
можете повредить трос. Используйте корозащитные стропы.

Правильно

9. Рекомендуется вешать тросогаситель, тяжелое
покрывало, куртку или брезент на трос рядом с крюком при
перемещении тяжелых грузов – это поможет предотвратить
травмирование в случае обрыва троса.
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10. ИЗБЕГАЙТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗА
ПОД ОСТРЫМИ УГЛАМИ, поскольку это может привести к
«собиранию» троса у одного края барабана. Из-за этого трос
может «зажевать» в лебедке.

11. При вытягивании груза всегда обеспечивайте условия
для свободного обзора выполняемой операции.
12. Размер оборудования, такого как стропы, крюки,
полиспасты, должен подходить для задач перемещения груза.
Оборудование необходимо регулярно осматривать и проверять
на предмет повреждений, которые могут снизить его прочность.
13. Никогда не отпускайте переключатель свободного хода,
если на тросе лебедки закреплен груз.
14. Держитесь в безопасном удалении от барабана в то
время, когда лебедка нагружена.
15. Всегда ОТКЛЮЧАЙТЕ силовые кабели лебедки от
аккумулятора перед началом работы с ее барабаном, чтобы
лебедку нельзя было включить случайно.
16. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ лебедку для удержания грузов на
месте. Используйте другие приспособления для закрепления
грузов, такие как, например, крепежные ремни.
17. Используйте только одобренные изготовителем
переключатели, пульты дистанционного управления и
дополнительные приспособления.
18. НЕ подвергайте механической обработке и НЕ
ремонтируйте с помощью электро- и газосварки детали лебедки.
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Такие действия могут нарушить конструкционную целостность
лебедки.
19. НЕ подключайте лебедку к домашней сети переменного
тока 110 В или 220 В.
20. Используйте ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ при
перемещении груза. Обеспечьте отсутствие людей, животных и
посторонних предметов на пути движения груза.

УСТАНОВКА
Внимание! При установке проверьте все

соответствующие детали ТС и лебедки redBTR
на предмет надлежащего функционирования.
Убедитесь, что место крепления лебедки не
уменьшает в значительной степени дорожный
просвет ТС.

Этап (1)
Установите лебедку на монтажную площадку, непосредственно
присоединенную к силовым элементам кузова. В случае, если
автомобиль (или квадроцикл) имеет раму - к раме
транспортного средства.

Убедитесь, что опорная конструкция для лебедки достаточно
прочная, чтобы выдержать расчетное тяговое усилие лебедки.
Монтажная площадка не входит в комплект поставки
лебедки.

Этап (2)
Закрепите направляющий ролик или клюз на монтажной
площадке двумя болтами, входящими в комплект поставки.

Этап (3)
Поскольку высота установки остается на Ваше усмотрение,
всегда помните, что Ваша лебедка должна устанавливаться
таким образом, чтобы трос выходил снизу барабана. Лебедка
предназначена для ВТЯГИВАНИЯ и ВЫТЯГИВАНИЯ троса в
одном направлении. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ изменять направление
вращения электромотора лебедки!



7

Этап (4)
Отсоедините клеммы аккумулятора ТС.
Предупреждение! В аккумуляторах содержатся

воспламеняемые и взрывоопасные газы.
Оденьте защитные очки для подключения
проводов и снимите с себя все
металлические ювелирные украшения. Не
наклоняйтесь над аккумулятором при
выполнении соединений.

Этап (5)
Руководствуйтесь схемой проводки:

Внимание! Как правило, к каждой лебедке прилагается
пульт ДУ, а приемник сигнала установлен в
блоке управления.

Этап (6)
РАБОТА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ «СВОБОДНЫЙ ХОД» и
ПРОВЕРКА ТРОСА
Поднимите и поверните переключатель в положение
"Freespool" («Свободный ход»).
Запустите лебедку в режиме «Cable Out» («Размотка»), чтобы
проверить направление вращения барабана. Если барабан
вращается в неправильном направлении, проверьте
правильность подключения проводов.
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Внимание! До начала эксплуатации лебёдки необходимо
полностью размотать трос и дополнительно проверить

качество его закрепления на барабане лебёдки. Затем трос
следует полностью смотать в начальное положение.

Если на тросе имеется нагрузка, переключатель будет
подниматься с трудом.

НЕ ПРИЛАГАЙТЕ УСИЛИЕ К ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ, а ослабьте
нагрузку на тросе!

Убедитесь, что на барабане остается минимум пять витков
троса. Снова подключите барабан, возвращая переключатель в
положение "Engaged" («Рабочий ход»).

Следуйте указаниям на наклейках!

Внимание! Переключатель должен быть полностью
зафиксирован перед перемещением груза.
Никогда не фиксируйте переключатель при
вращающемся барабане.

Внимание! Если электромотор лебедки прекратил
вращение, необходимо немедленно прекратить
работу до выяснения причины остановки
работы электромотора.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗА
Имейте в виду, что лебедка redBTR не сможет начать
нормальную работу до тех пор, пока не остынет электромотор,
нагретый в результате избыточных нагрузок.

Опасно! Не касайтесь троса или крюка, пока они в
натяжении или под нагрузкой. Даже находясь в
покое, трос лебедки может быть натянут. Никогда
не укладывайте натянутый трос на барабан
руками.

Опасно! Для работы с тросом одевайте плотные кожаные
перчатки. Даже в перчатках, при работе с крюком
всегда используйте защитное приспособление
для рук (крюковая лента, кусок крепкой
тряпичной ленты, которая облегчает и делает
более безопасным захват и действия с крюком).

Внимание! Используйте полиспаст во избежание
перемещения груза лебедкой под острыми
углами. Неравномерная намотка приведет к
серьезному повреждению лебедки и троса.
Неравномерную намотку на барабан можно
исправить, если закрепить груз, размотать
трос и смотать его более равномерно.
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Опасно! Не снимайте фиксацию переключателя под
нагрузкой; если Ваша лебедка оборудована
переключателем свободного хода, при
включении свободного хода убедитесь, что трос
не натянут. Перед перемещением груза
убедитесь, что переключатель полностью
зафиксирован в положении «Рабочий ход».

Опасно! Никогда не используйте лебедку, чтобы удержать
груз на месте. Ни одна из лебедок производства
нашей компании не предназначена для
закрепления грузов, трос лебедки может
размотаться или отцепиться в результате
ударной нагрузки при транспортировке груза.
Груз должен быть закреплен другими
приспособлениями, а крюк лебедки необходимо
отцепить от груза.

Использование лебедок на  автомобильных эвакуаторах
В случае необходимости эвакуации неисправного автомобиля и
использования предназначенной для этой цели лебедки redBTR
внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

1. Для закрепления крюка лебедки за эвакуируемый
автомобиль рекомендуется использовать переходные скобы и
стропы.

2. Для изменения направления тяги лебедки при
затаскивании автомобиля на платформу используйте блок-
полиспаст.

3. Если усилия лебедки недостаточно, также рекомендуется
использовать блок-полиспаст.

4. Помните, что электрические лебедки останавливаются не
сразу, и эвакуируемый автомобиль будет перемещаться еще
некоторое время после выключения лебедки.

ВНИМАНИЕ!!! Для установки на профессиональные
автомобильные эвакуаторы рекомендуется
использовать лебедки с тяговым усилием
свыше 15000 фунтов!
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ОСНАСТКА
Предупреждение! Уделите время и внимание оснастке и

мерам безопасности. Неправильно
подобранная оснастка может привести
к повреждению ТС и оборудования, а
также к травмам и увечьям.

Запрещается контактировать с тросом или оснасткой, если в
этот момент у переключателя управления находится еще кто-
либо.

Внимание! Используйте нейлоновую стропу при
закреплении троса в анкерной точке. Не
зацепляйте крюк за сам трос. Это может
привести к обрыву троса.

Включайте лебедку redBTR в повторно-кратковременном
режиме, чтобы выбрать слабину троса. При использовании
полиспаста убедитесь, что трос надлежащим образом проходит
по всем роликам полиспаста, перед приложением нагрузки.
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Предупреждение! Не пытайтесь изменить положение
переключателя «Свободный ход»  при
работающей лебедке.

Предупреждение! При перемещении груза  с помощью
лебедки всегда обеспечивайте условия
для свободного обзора выполняемой
операции. Никогда не закрывайте и не
закрашивайте предупреждающие и
информационные наклейки.

СМАЗКА
Все движущиеся части лебёдки redBTR смазываются при
сборке. При нормальных условиях фабричная смазка является
достаточной.

С целью поддержания работоспособного состояния механизма
при эксплуатации лебёдки в напряженных режимах
рекомендуется периодически добавлять влагостойкую смазку
для редукторов в редуктор лебедки (в случае вымывания
фабричной смазки).
Кроме того, необходимо периодически смазывать ручку
свободного хода.
Для смазки рекомендуется использовать Mobilgrease XHP 222 -
смазку класса 2 по NLGI, созданную на основе масла вязкостью
ISO VG 220. Это смазка рекомендована для автомобильных и
промышленных подшипников, работающих в тяжелых условиях
и рассчитана на работу в условиях:

 ударов и вибраций
 вымывания водой
 агрессивных сред

Внимание!!! Не допускайте попадания смазки в тормоз
лебёдки.
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ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если лебедка redBTR не работает после нескольких попыток,
или работает ненадлежащим образом, проверьте следующее.
Неисправность Возможная причина Устранение

Лебедка не
включается

Обрыв цепи / ослабление
контактов

Проверить кабель
аккумулятора

Слабый аккумулятор или
недостаточная мощность

Зарядить или заменить
аккумулятор

Ослабли соединения клемм Проверить все клеммы
Поврежден или залип
контактор Заменить контактор

Неисправен пульт ДУ

Проверить работу
лебедки с помощью
проводного пульта
лебедки

Неисправен электромотор
или изношены угольные
щетки

Заменить электромотор
или угольные щетки

Электромотор
вращается в
одном
направлении

Повреждена проводка или
плохое соединение

Переподключить или
заменить проводку

Поврежден или залип
контактор Заменить контактор

Неисправен переключатель Заменить
переключатель

Ослабли клеммы, потеряно
соединение

Заменить проводку и
затянуть клеммы

Барабан не
вращается в
режиме
свободного хода

Свободный ход отключен Включить свободный ход

Поврежден тормоз или
механизм свободного хода

Заменить тормоз или
механизм свободного
хода

Повреждена втулка
барабана

Заменить втулку
барабана

Поврежден редуктор Заменить редуктор

Не работает
тормоз

Повреждена или
неисправна прижимная
пружина

Заменить прижимную
пружину

Отключен свободный ход Включить свободный ход

Барабан лебедки
вращается в
противоположном
направлении

Неправильное подключение
электромотора

Поменять местами
подключения
электромотора

Неправильное подключение
проводов управления
контактора

Поменять местами
черный и красный
провода на контакторе

Неправильное подключение
пульта ДУ или проводного
пульта управления

Поменять местами
подключения
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Электромотор
сильно
нагревается при
работе

Длительная непрерывная
эксплуатация

Прекратить
использование и
охладить

Перегрузка Уменьшить нагрузку

Поврежден или неисправен
тормоз

Заменить или
отремонтировать
тормоз

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Лебедка redBTR — сложное техническое устройство, состоящие
из различных узлов, требующих периодической проверки и
регулярного обслуживания. Проверку технического состояния
необходимо проводить самостоятельно каждый раз перед
началом работы с лебёдкой.
Техническое обслуживание рекомендуется проводить в
специализированных мастерских.
В следующих случаях необходимо в обязательном порядке
провести внеплановое техническое обслуживание:
 в том случае, если лебедка находилась под водой даже

незначительное время,
 возникло подозрение на попадание в узлы лебедки

абразивов,
 при возникновении посторонних шумов при работе лебёдки,
 при возникновении перебоев в работе лебёдки.

Техническое обслуживание лебедок, установленных на
автомобилях и мототехнике, необходимо производить не реже
одного раза в 12 месяцев. При интенсивной эксплуатации
техническое обслуживание рекомендуется проводить не реже
одного раза в 6 месяцев.
Техническое обслуживание индустриальных (эвакуаторных)
лебедок необходимо проводить каждые 6 месяцев.
В техническое обслуживание электрических лебедок в
обязательном порядке входят следующие работы:
1. Полное отключение электропитания лебедки от
аккумуляторной батареи и демонтаж лебедки с транспортного
средства.
2. Проверка состояния электропроводки и электрических
контактов в блоке управления.
3. Демонтаж и проверка состояния троса лебедки, его крюка,
проверка состояния мест заделки троса.
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4. Мойка и очистка лебедки от внешних загрязнений.
5. Разборка лебедки на основные агрегаты: электродвигатель с
боковиной, барабан, приводной вал, редуктор с боковиной.
6. Проверка состояния и чистка электромотора и его деталей –
статора, ротора, щеточного узла, опорных подшипников ротора.
7. Проверка состояния опорных втулок-подшипников барабана.
8. Проверка состояния приводного вала.
9. Полная разборка редуктора и тормозного механизма, мойка и
дефектовка деталей тормоза и редуктора, замена смазки.
10. В случае обнаружения поврежденных или сильно
изношенных деталей лебедки необходимо заменить их на
новые.
11. Сборка и установка лебедки.

ЗАМЕНА ТРОСА
Если лебёдка redBTR используется в тяжёлых режимах работы
или с чрезмерными нагрузками, может возникнуть
необходимость в замене троса лебёдки.
При необходимости замены троса лебёдки:

1. Расцепите муфту свободного хода.
2. Смотайте весь трос, а затем удалите его с барабана.
3. Проденьте заменяемый трос через отверстие клюза или
направляющего ролика, пропустите его под барабаном и
вставьте в отверстие центрального элемента барабана.
4. Затяните болт вниз для закрепления троса.
5. Установите крюк на тросе путём использования
шплинтуемого штифта  и шплинта.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.
Данная гарантия распространяется только на лебедки,
произведенные компанией redBTR.

Гарантия распространяется на все компоненты изделия, за
исключением направляющих роликов, троса и крюка лебедки.

Гарантия на лебедки redBTR составляет 1 (один) год, начиная с
даты покупки изделия.

В случае обнаружения Покупателем любого дефекта
механизма, Покупатель обязан обратиться с соответствующей
претензией к непосредственному продавцу лебедки или в
компанию redBTR. Бланк претензионного обращения находится
в разделе «Гарантийные обязательства» на сайте
www.redbtr.ru. Данный бланк Покупателю необходимо заполнить
в электронной форме непосредственно на сайте.

Данная гарантия действительна при условии предоставления
Покупателем документов, подтверждающих факт приобретения
лебедки производства компании redBTR с датой совершенной
покупки. К таковым относятся: кассовый чек или товарный чек с
печатью компании-продавца, а также данный паспорт лебедки с
заполненным должным образом Гарантийным талоном
паспорта (стр.17), заверенным печатью компании-продавца.

Лебедка с подтвержденным дефектом будет бесплатно
отремонтирована. В случае невозможности осуществления
ремонта, лебедка будет заменена на новую лебедку той же
модели.

Гарантия не распространяется на неисправности лебедки,
возникшие в результате нарушений правил эксплуатации,
неправильной установки лебедки на транспортное средство или
вследствие внешних механических повреждений.

Гарантийный срок на лебедки, используемые в коммерческих
или промышленно-индустриальных целях, используемые на
эвакуационной и/или иной специальной технике, составляет 3
(три) месяца, начиная с даты покупки.
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Гарантийный ремонт, постгарантийный ремонт и обслуживание
лебедок redBTR могут выполняться в любом из авторизованных
сервисных центров, указанных на сайте www.redbtr.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул лебёдки: RB-_____
Дата продажи: _____ / __________ / 201___ год

Полное наименование компании-продавца: ____________

____________________________________________________

Адрес компании-продавца: ___________________________

____________________________________________________

Подпись продавца ___________ М.П.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

1. Нарушения Покупателем правил установки, эксплуатации,
хранения или транспортировки, повлёкшие за собой выход
изделия или его комплектующих из строя.

2. Использование изделия не по назначению.
3. Внесение несанкционированных изготовителем технических

или конструктивных изменений.
4. Наличие внешних механических повреждений.
5. Наличие признаков попадания внутрь лебёдки жидкостей,

абразивных материалов, посторонних предметов.
6. Использование нестандартного оборудования (блок и пульт

управления и их детали; трос, ролики, кабели и провода
подключения).

7. Невыполнение требований по техническому обслуживанию.

Гарантия не распространяется на следующие детали:
направляющие ролики, трос лебедки, крюк лебедки.
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Внимание!!! Электрическая лебедка является
источником повышенной опасности!
Компания-производитель не несет
ответственности за возникший ущерб
или увечья, связанные с неправиль-
ной эксплуатацией лебедки.
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