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Консоль поворотная модель HST-250-1100, HST-600-750, HST-1000-750. 

1. Назначение изделия. 

1.1 Консоль поворотная позволяет устанавливать лебедки модели РА в оконный 

проем, установить на строительных лесах и т.д. 

 

2. Комплект поставки. 

2.1 Консоль. 

2.2 Выдвижная консоль (только для модели HST-250-1100). 

2.3 Две резиновые прокладки для установки лебедки на выдвижной консоли (только 

для модели HST-250-1100). 

2.4 Две петли. 

2.5 Набор креплений. 

2.6 Паспорт и руководство по эксплуатации. 

2.7 Упаковка. 

 

3. Основные технические характеристики. 

Модель 

 
 

HST-250-1100 HST-600-750 HST-1000-750 

Грузоподъемность, кг. 250 600 1000 

Вылет консоли, мм 750/1100 750 750 

Сечение консоли, мм 40х40/36х36 40х40 40х60 

Диаметр стойки, мм 48 48 48 

Вес, кг 8 7 9 

 

4. Подготовка к работе. 

4.1 Распакуйте консоль. 

4.2 Проверьте комплектацию и отсутствие на консоли механических повреждений. 

4.3 Установите стойку. ВНИМАНИЕ! Стойка в комплекте не поставляется. 

4.4 Проверьте надежность крепления стойки. 

4.5 Установите консоль на стойку, при этом смажьте все трущиеся части консоли 

твердой смазкой (ЦИАТИМ, ЛИТОЛ). 

4.6 Установите на консоли лебедку модели РА. 

4.7 Проверьте вращение консоли с лебедкой. Консоль должна вращаться в 

горизонтальной плоскости, если это не происходит – выровняйте петли. 

5. Порядок работы, требования безопасности, рекомендации по уходу см. в разделе 

«лебедка электрическая подвесная модели РА» 

 

6. Гарантийные обязательства. 

6.1 На основании «Гражданского Кодекса РФ» и Закона РФ «О защите прав 

потребителя» на каретку устанавливается гарантийный срок 12 месяцев с даты 

продажи консоли. 

6.2 В целях определения причин отказа и/или характер повреждений консоли 

проводится техническая экспертиза в сервисном центре, в сроки, оговоренные 

Законом РФ. 

6.3 Гарантии распространяются на все поломки, вызванные дефектами изготовления, 

материала или конструкции. 

6.4 Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате 

естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого 

обращения, а так же на изделие со следами несанкционированного вмешательства 

в устройство изделия. 



 

7. Сведения о Производителе. 

Консоли изготовлены Компанией «Zhejiang Kaixun Mechanical and Electrical Co 

LTD» Китайская Народная Республика. Компания сертифицирована по ISO9001-

2000. Изделие соответствует стандартам СЕ и GS. 

 

8. Отметки о продаже. 

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии 

ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не 

имею. 

 

Покупатель____________________      Дата продажи «_____»_______________20____г. 
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