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 Уважаемый Клиент, Спасибо за выбор продукта Lofrans. Lofrans s.l.r.- это лидер в производстве и 

распространении во всем мире морских систем. Они производятся в соответствии с самыми 

современными технологиями, в соответствии с требованиями международного регулирования и самое 

важное, удостоверяющих тел. Все наши продукты изготавливаются с применением высококачественных 

материалов, подходящих для работы в морской среде. Все материалы проходят проверку, чтобы наши 

продукты были изготовлены без каких-либо производственных дефектов. Наряду с такими требованиями, 

Lofrans s.r.l. предлагает надѐжные и эффективные анкерные лебедки, гарантируя максимум 

эффективности во время работы, даже в самых сложных условиях. С Lofrans s.r.l., надежная работа 

продукта гарантируется. 
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1.ВВЕДЕНИЕ. 

 

1.1 Цель руководства. 

Это руководство будет предоставлять информацию о безопасности и правильном использовании 

продукта. Следуйте этим предупреждениям во избежание возможных несчастных случаев или 

повреждений. 

ВНИМАНИЕ! 
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Предупреждение. Эксплуатация продукта имеет серьезный риск или вероятность серьезных или 

смертельных травм, если не следовать технике безопасности. 

ВНИМАНИЕ! 

Предупреждение. Указание на применение правил безопасности призывает обращать внимание на 

небезопасное поведение, которое может привести к травмам или повреждениям лодки. 

 

1.2 Помощь. 

Lofrans s.r.l. продукты распространяются по всему миру благодаря сети,авторизованные 

дистрибьюторами и помощниками. В случае необходимости, пожалуйста, обратитесь к местным 

дистрибьюторам Lofrans s.r.l. Подробная информация на сайте www.lofrans.it 

 

1.3 Получение и хранение. 

После получения пакета, убедитесь в целостности упаковки. Продукт должен храниться в течение 

длительного периода в сухом и охраняемом месте. 

 

 

2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Стандарты безопасности и органов сертификации рекомендует во время стоя на якоре проводить нагрузку 

цепного стопора или точки высокого сопротивления. Пользователь несет ответственность за обеспечение 

правильно уложенного и        зафиксированного якоря во время навигации. Эта предосторожность 

является более важным, когда скорость навигации выше и морские условия хуже. Якорь может по ошибке 

выпасть во время навигации и такие действия могут иметь серьезные последствия. Учитывая свое 

положение и не всегда частое использование, лебедка и якорь особенно подвержены окислению и риску 

коррозии; поэтому, необходимо организовать постоянный осмотр этой части на техническом 

обслуживании. Убедитесь, что прочитали и поняли каждую часть этого руководства, прежде чем 

приступить к установке и эксплуатации. Только лицам, которые знают, как работать с якорем, должно 

быть разрешено использовать брашпиль.  

• Брашпили, используемые в несоответствующих путях применения могут привести к травмам или 

повреждению вещей; 

• Обратите внимание во время использования мощного оборудования; 

• Даже самое аккуратное использование может привести к травмам, даже серьезным; 

•Продукты поставляются Lofrans исключительно для рекреационного пользования. Lofrans несет 

ответственности за неправильное использование продуктов; 

• Обратите внимание, чтобы ни руки, ни ноги, ни волосы, ни одежда не смогли зацепиться за цепь; 

• Перед началом работы убедитесь, что в воде рядом никого нет; 

• Когда лебедка не используется, якорь всегда должен быть закреплен на твердой точке для того, чтобы 

избежать поломок и потери якоря; 

• Брашпили никогда не должны использоваться как точкой швартовки. Нагрузка всегда должна 

проводиться на прочную точку; 

• Лебедка не должна использоваться для других функций, кроме выпада якоря; 

• Цепь не должна использоваться на деформационном барабане; 

• Система должна быть всегда защищена подходящим конечным выключателем; 

• Отключайте всегда цепь через выключатель, когда брашпиль не используется; 
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3.УСТАНОВКА. 

 

3.1 Комплектность: 

В дополнении к данной инструкции пакет содержит:  

- Брашпили в комплекте с моторным редуктором;  

- Базовое уплотнение; 

- Шаблон для сверления отверстий; 

- Ручка; 

- Винты;  

 

3.2 Оборудование, необходимое для установки: 

- дрель; 

- 10 мм кусок для дерева и стали;  

- 65 мм диаметр полого сверла; 

- 10 мм, 13 мм, и 17 мм... шестиугольные ключи;  

 

3.3 Рекомендуемые аксессуары. 

Используйте исключительно оригинальные аксессуары Lofrans и запасные части, предназначенные и 

изготовленные для обеспечения выступления, продолжительности и учета действия гарантии. Для 

получения информации о доступных запасных частях, обратитесь к местному торговому посреднику или 

посетите веб-сайт www.lofrans.com 

 

 

 
 

 

3.4 Общие требования к установке. 

Для того, чтобы работать якорной лебедкой правильно, она должна быть установлена так , чтобы 

выполнялись следующие правила :  

1 - выравнивание носового роульса: точное выравнивание якорной лебедки до носового роульса имеет 

важное значение для правильной работы лебедки и якоря; 

2 - глубина цепного ящика: падение цепи в цепной ящик должно быть таким, чтобы когда цепь полностью 

сложена в ящик, должно быть минимум 300 мм.  между палубой и верхней частью сложенной цепи; 

3 - высота носового роульса: он должен быть таким, чтобы гарантировать склонность цепи не более чем 

на 5 градусов. Несоблюдение этих требований вызовет неисправность якорной лебедки. 

 

http://www.lofrans.com/
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3.5 Предотвращение электролиза. 

При использовании алюминиевых лодок, важно, чтобы брашпиль был изолирован от палубы через 

непроводящий уплотнитель (не входит в комплект). Кроме того, важно, чтобы также якоря и цепь были 

изолированы от корпуса, в том числе цепного стопора и крепления систем. Без этих мер 

предосторожности, явление электролиза может привести брашпиль к быстрой коррозии.  

 

3.6 Толщина палубы. 

Область палубы, где шпиль монтируется, должна быть твердой и устойчивой для того, чтобы иметь 

возможность поддержки напряжения от подъема якоря.  Шпили стандартной серии имеют допустимый 

диапазон толщины палубы от 18 до 30 мм. По запросу, могут быть предоставлены разные колоды, разной 

толщины. 

 

3.7 Установка выше палубы. 

1 - Аккуратно разместите на шаблон и прибор для сверления на палубе, обеспечив правильное 

выравнивание с луком; 

2 - Наметьте и просверлите, как указано в рис. Пусть края отверстия острые, хотя края боковых отверстий 

цепи ближе к носу должны быть под углом 45° градусов;  

3 - Очистите и поместите прилагаемый уплотнитель; 

4 - Аккуратно разместите верхнюю часть якорного брашпиля на палубе; 

Примечание:  

Рекомендуется запечатать базу якорного брашпиля на палубе,  используя силиконовый клей. Не 

используйте постоянный клей, чтобы зафиксировать основание якорного брашпиля на палубе, поскольку 

это сделает проблематичным снятие лебедки в случае ее обслуживания и ремонта. 

 
 

3.8 Установка ниже палубы. 

1– Смажьте главный вал; 

2– Присоедините редуктор к верхней части с помощью выравнивания мотора далеко от отверстия цепи; 

3– Закрутите шайбы и гайки к креплениям шпиля; 

4– Подключите кабели, идущие от аккумулятора к электрическому мотору по схеме проводки; 
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Внимание! 

Всегда отключайте электрическое питание якорного брашпиля перед переносом.  

 

3.9 Установка цепи. 

В целях обеспечения исполнения и надежности, рекомендуется использовать калиброванные цепи 

измерения.  

1 - Удалить покрытие капота, открутив два винта уплотнения;  

2 - Вставить цепочку в отверстие и исправить до безопасной точки;  

3 - Заменить капот, вкрутив крепежные винты;  

4 - Оберните цепь в кромешной;  

5 - Восстановить все цепи при помощи мотора.  

Вставить всегда сочлененный стык между цепью и якорем так, что цепь сама по себе не 

превращалась в спираль. 

 
4. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОНИКИ. 

 

 

 

4.1 Электрический кабельный раздел. 

Для того чтобы получить максимум эффективности от якорного брашпиля и защитить электрическую 

систему, это важно, чтобы в якорном брашпиле были проводные кабели достаточного сечения, как 

предложено в таблице:  

 
4.2 Электромагнитные клапаны (блок управления). 

Поместите его в сухое место возле тонвала.  

 

 

 

4.3 Автоматические выключатели. 

Автоматические выключатели  рекомендованные Lofrans, имеют посредническую кривую и не простую 

значимую пластину. Переключатели отобранные для каждой модели гарантируют правильность работы 

системы.  
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4.4 Пульт дистанционного управления. 

Пульт управления (электрическая панель управления) должен быть смонтирован в удобной позиции 

(например, палуба, руль или кабины), так что оператор может видеть шпиль во время маневра. Крепится и 

уплотняется электрическая панель управления так, что стержни остаются в сухом месте. 

 
 

5.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯКОРЯ. 

 

 
 

При использовании анкерного брашпиля, не изменяйте напрямую от одного направления к другому, но 

ждать, пока якорный брашпиль останавливается перед манипулированием контроля в обратном 

направлении  

 

 

5.1 Опускание якоря. 

Опускание якоря может осуществляться через электрическую управляющую или гравитация:  
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5.1.1 Опускание якоря электрически: 

1 - Убедитесь, что муфта ужесточена. Отсоедините все цепи фиксации устройств; 

2 - Активируйте аварийный выключатель;  

3 - Нажмите кнопку "вниз", от управления в вашем распоряжении. Таким образом, опускание цепи будет 

отлично управляемо и будет раскручивать еѐ;  

4 - Как только цепь опустится, отключить аварийный выключатель. 

 
 

5.1.2 Опускание якоря самотеком. 

1 - Убедитесь, что муфта подтянулась и затем расцепите цепной стопор;  

2 - Расцепите сцепление постепенно, с помощью маневра ручкой;  

Примечание: для регулировки скорости спуска цепного акта через ручку, на сцепление. Путем поворота 

его по часовой стрелке, скорость торможения цепи увеличится (до полной остановки), при повороте  

его против часовой стрелки, скорость торможения будет снижена.  

3- Закрепите цепочку (или веревку) к сильной точке.  

При выключении муфты полностью , якорь снизится на высокой скорости. Следовательно, быстрое 

прохождение цепь в капюшон и лук ролика может повредить их. Рекомендуется всегда для проверки 

скорости. 

 

 
 

5.2 Взвешивание якоря. 

1 - Убедитесь, что гидравлический магнитный выключатель активирован;  

2 - Убедитесь, что сцепление хорошо ужесточено. Вытащите ручку маневра из барабана;  

3 - Вытащите стопор цепи; 

4 - Нажмите кнопку up и удерживайте, пока якорь не достигнет свою позицию внутри носового роульса;  

5 - Отключите гидравлический магнитный автомат защиты цепи;  

6 - Закрепите цепь с цепным стопором. Таким образом, потенциальный ущерб в якорном брашпиле будет 

не избежать, а как цепь неожиданных релизов; 

     Не проводите с якорем операции восстановления, опираясь только на встроенные аккумуляторы. 

Запустите мотор (или генератор), чтобы получить необходимую электродвижущую силу. 

     Для защиты якорной лебедки, гидравлический магнитный прерыватель цепи рассчитан так, что он 

вступает в действие, когда якорный брашпиль подвергается более высоким нагрузкам, чем те, для 

которых он был разработан. Он должен освободиться, вследствие перегрузки включить его снова и 

подождать несколько минут перед его включением ; не дождавшись очереди на операцию после 

перегрузки необходимо дать цепи остыть и восстановить их функциональные возможности. 
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     Гидравлический магнитный выключатель не защищает против чрезмерного увеличения температуры 

двигателя из-за длительной эксплуатации якорного брашпиля. Следовательно, нужно дать двигателю 

необходимое время для охлаждения, чтобы избежать возможных повреждений этого мотора. 

 
 

 

5.3 Использование деформирующегося барабана. 

Деформированный барабан может быть использован для того, чтобы помочь во время причальных 

маневров. 

1 - Убедитесь, что якорь надлежащим образом заблокирован;  

2 - Вставьте ручку маневра в барабан и отключите муфту путем поворота ее по часовой стрелке. Эта 

операция сделает барабан независимым от др. деталей;  

3 - Проверните вокруг барабана три круга с помощью веревки;  

4 - Удерживая конец веревки, нажмите кнопку Up и выполните  

причальный маневр;  

5 - После того, как маневр завершен, снимите канат с барабана и  

закрепите его на швартовую тумбу;  

6 - Отключите защитный выключатель.  

Всегда убирайте ручку маневра, когда она не используется. 

 

5.4 Примечания к использованию якоря. 

Во время швартовки, нагрузка на цепи может быть очень высокой из-за течения, ветра и волн. Во время 

швартовки, запрещается использовать якорный брашпиль, как сильную сторону, но всегда используйте 

цепной стопор.  

Если во время восстановления, якорный брашпиль должен блокировать, скользить или переходить в 

режим самозащиты, проверьте стороны, прежде чем продолжить. 

1 - Путем выплаты цепи, надо маневрировать так, чтобы цепь была закреплена на морском дне и не 

нагромождала сама себя; 

2 - Для облегчения восстановления и опасения перегрузки тонвала, направьте лодку таким образом, чтобы 

она медленно двигалась по вертикали анкера;  

3 - Когда якорь расположен в непосредственной близости от носового ролика, замедлите восстановление, 

чтобы проверить вставку якоря в седло. 
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6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Следуйте строго программе обслуживания. Неподчинение содержанию программы вызовет лишение 

гарантии.Отключите электропитание якорного брашпиля перед любым техническим обслуживанием.  

 
6.1 Содержание программы. 

Для получения лучшей производительности и максимальной эффективности якорной лебедки, 

необходимо строго соблюдать содержание программы.  

1 - Очистите все внешние поверхности от скрытых точек с пресной водой и удалите все слои соли;  

2 - Смажьте вращающиеся части. В частности, основную резьбу вала и сцепления конусов. Проверьте, 

нет ли где коррозии или механических повреждений;  

3 - Проверьте клеммы электрического мотора. Проверьте величину напряжения на приборе;  

4 - Замените все уплотнители;  

5 - Снимите якорный брашпиль с колоды для очистки соли под основанием и снова заклейте. 

 
 

6.2 Обслуживание/замена деталей. 

1 - Снимите капот и деталь, толкающую цепь, ослабив винты с головкой под шестигранник;  

2 - Против часовой стрелки, снимите маховик с помощью ручки для маневра;  

3 - Снимите вал с нижней муфты и с верхней муфты; 

4 - Промойте проточной водой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ;  

5 - Проверьте, что нет коррозии или механических напряжений; 

6 - Соберите все в обратном порядке, не забывая смазывать нитки и все движущиеся части смазкой. 

 

7. ТАБЛИЦА НЕПОЛАДОК И ИХ УСТРАНЕНИЕ. 

 

Неполадка Причина Устранение неполадки 

1.Якорный брашпиль не 

работает, когда элемент 

управления эксплуатируется 

1.1.Переключатель защиты 

стоит в выключенном режиме.  

1.2.Отсутствие напряжения в 

системе.  

1.3. Отказ коробки  управления  

1.4.Отказ управления.  

1.5. Отказ электродвигателя. 

1.1Проверьте защитный 

выключатель и установите его в 

положение ON.  

1.2. Проверьте состояние заряда 

батареи, проверьте соединения.  

1.3. Проверьте и при 

необходимости замените блок 

управления.  
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1.4. Проверьте и возможно 

замените контроллер  

1.5. Измерьте напряжение 

питания электродвигателя; если 

все в порядке, проверьте щетки 

и очистите их. Если это не  

работает, замените 

электродвигатель. 

2.Цепь часто слетает. 2.1. Цепной ящик поставлен на 

неподходящую глубину по 

отношению к количеству 

выбранной цепи.  

 2.2. Цепь не откалибрована. 

2.1. Расположите якорный 

брашпиль в самой глубокой 

точке цепного ящика или 

уменьшите количество цепи  

2.2. Проверьте цепь: если она не 

соответствует допускам, она 

должна быть заменена 

3.Лебедка работает медленно 

и иногда цепь прыгает. 

3.1. Части кабеля не подходят.  

3.2. Плохие электрические 

соединения.  

3.3. Грязные щетки.  

3.4. Течет вода в электрический 

двигатель.  

3.5. Нет параллельности между 

верхней палубой и нижней 

палубой.  

3.6. В редукторе нет масла.  

3.7. Двигатель напрягается в 

одном или обоих направлениях.  

3.8. Лебедка работает только в 

одном направлении. 

3.1. Увеличьте сечения кабеля. 

3.2. Проверьте соединения.  

3.3. Очистите щетки.  

3.4. Замените электрический 

двигатель  

3.5. Обработайте поверхность 

и/или добавьте шайбы, чтобы 

восстановить параллельность 

между палубами.  

3.6. Удалите передачи и 

проверьте их состояние. 

Замените поврежденные детали 

после обнаружения причин 

утечки. Также, заменяют 

уплотнители и винты. 

Проверьте также двигатель 

условие, которые, возможно, 

были повреждены во время 

неисправности.  

3.7. Проверьте надлежащим 

образом все соединения 

силовых кабелей. Если все 

хорошо, удалите двигатель (в 

некоторых случаях это удобно 

разбирать и передачи). 

Проверьте и при необходимости 

замените щетки.  

3.8. Проверьте на блоке 

управления, что между В2-Ар и 

B3-с контактами есть 12/24В 

при espective нажатии кнопок. 

Если это должно случиться и 

одно из реле не работает, 

замените распределительный 

ящик. 
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4.Электродвигатель работает, но 

вал не может вращаться вверх и 

вниз. 

4.1 Сильный износ или поломка 

зубьев венца / червячный винт.  

4.2 Износ двигателя шпинделя. 

4.1. Удалите лебедки и заменить 

сломанные детали. Проверьте 

тщательно, чтобы куски или 

осколки разбитых частей не 

входили в масляный контур и не 

сломали другие механические 

узлы.  

4.2. Замените двигатель. Вы 

должны знать, что сломанные 

части не остаются в отверстии 

червячного винта. 

Воспользуйтесь этой 

возможностью, чтобы заменить 

другие изношенные детали, 

особенно уплотнители, винты, 

вкладки, сигер, и масло. 
 

10. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ. 
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11. Шаблон для выреза отверстия: 

 

 

12. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ. 

 

Lofrans s.r.l. гарантирует, что при нормальной эксплуатации и при соблюдении содержания программ, 

якорная лебедка располагает гарантией в период 3 лет с даты приобретение конечным пользователем, 

подлежащему условиям, ограничениям, и исключениям, перечисленные по настоящему Договору. 

Любой продукции, которая окажется дефектной в нормальной эксплуатации в этот период будет 

ремонт или замена по выбору Lofrans s.r.l.  

 

 

 


