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Профессиональные лебедки АТОМ AW 2500, AW 3000, AW 

3500, AW 4000 предназначенs для перемещения ATV/UTV в экс-

тремальных условиях эксплуатации (грязь, болото, глубокий снег, 

и.т.д), когда перемещения за счет собственного двигателя невоз-

можно или затруднено. Так же лебедка может использоваться для 

обеспечения работы снегоотвала и перемещения тяжелых предме-

тов. 

Электродинамическое торможение достигается при выключенном 

питании. Приведенные в инструкции характеристики лебедок дей-

ствительны при условиях эксплуатации от -25 до +50 градусов по 

С. 

Предупреждение 

Не допускайте нагрузку, превышающую максимальное кратковре-

менное тяговое усилие. Чем больше слоев троса на барабане, тем 

меньше максимальное кратковременное тяговое усилие.  

Не использовать для коммерческих целей.  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Профессиональные лебедки 

 

 

Профессиональные лебедки 

AW 

2500 

AW 

3000 

AW 

3500 

AW 

4000 

AW 

4500 

Вес: кг 7,3 7,4 8 8,6 8,7 

MAX усилие: кг 1136 1360 1587 1818 2045 

Мах ток потребления:  А 145 175 185 200 210 

Напряжение питания: В 12 

Двигатель:  kW 0,9 1 1 1,2 1,3 

Редуктор: планетарный   3-ступенчатый   

Передаточное число:  
 138:1  138:1 

 198:

1  198:1  198:1 

Тормоз:   Автоматический, внутри барабана 

Длина троса:  м 12 10 10 10 10 

Диаметр троса:  мм 4,8 5,5 5,5 6 6 

Барабан: 50х76,5 мм 50х76,5 

Отверстия площадки: мм 124х76 

Для 

экстремальных 

условий 
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Профессиональные лебедки АТОМ серии AW могут рабо-

тать в тяжелых условиях эксплуатации. Если лебедка используется 

в обычных условиях (без погружений в воду, грязь, болото), то она 

не требует дополнительного обслуживания. В экстремальных усло-

виях эксплуатации, производитель рекомендует проводить обслу-

живание лебедки, после каждого использования, для продления 

Запрещается пользоваться лебедкой в состоянии алкогольного 

опьянения, усталости, сонливости и т.д. 

Любое отклонение от настоящих правил может привести к 

несчастному случаю! 

УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
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Лебедки серии 

АТОМ 

Созданы для 

работы в 

тяжелых 

условиях 

эксплуатации 

Если лебедки АТОМ серии AW  эксплуатировались в тяже-

лых условиях, то мы рекомендуем провести обслуживание: 

Снять и полностью разобрать лебедку 

провести визуальный осмотр деталей 

промыть все механические детали (керосином или соляркой) 

смазать трущиеся детали смазкой (рекомендуем Литол) 

проверить контакты 

очистить электрические соединения 

собрать лебедку и установить на место 

размотать трос 

осмотреть его на предмет наличия заломов и                       

механических повреждений. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Одежда не должна быть слишком свободной, при работе с ле-
бедкой не рекомендуется надевать пояса, сумки, ремни и юве-
лирные украшения (бусы итд). Длинные полы одежды и неров-
ные края украшений могут попасть (зацепиться) в движущие 
части механизма лебедки или в трос. 
Работайте с лебедкой только в специальных перчатках. Одно-

разовые тканевые перчатки не спасут ваши руки от поврежде-

ний. 

При работе с лебедкой необходимо принять меры для исключе-
ния попадания длинных волос под трос (покройте голову завя-
занным платком или шапкой). 
Перед началом работы с лебедкой убедитесь, что все окружаю-
щие стоят на безопасном расстоянии. Оно равно 1,5 длины тро-
са между лебедкой и буксируемым предметом. Ослабление 
натяжения или внезапный рывок с обрывом троса могут стать 
причиной серьезных увечий. 
Находиться под тросом запрещено. 
Никогда не разматывайте трос из барабана рывками или пол-
ностью. Для недопущения срыва троса с барабана при лебеже-
нии, на барабане должно оставаться не менее 5 витков троса. 
Храните трос в сухом месте, избегайте попадания посторонних 

предметов, а также масла, грязи, металлических и острых ве-

щей на барабан при намотке троса, старайтесь пользоваться 

так, чтобы не образовалось расплетѐностей и петель на тросе - 

это снизит его срок службы, уменьшит механическую прочность 

и повысит опасность работы с лебедкой. Берегите трос от кор-

розии. Не работайте с тросом, если явно видна коррозия или 

обрыв в плетении. 

убедитесь что трос лебедки в рабочем состоянии и закреп-
лен правильно; 
не используйте лебедку, если трос потерт или на нем явные 
следы коррозии; 
не меняйте имеющийся трос на трос с меньшей нагрузочной 
характеристикой; 
замену троса проводите в специализированных сервисах 
или у дилера; 
не пытайтесь превысить тяговые возможности лебедки; 
не помогайте лебедке буксировочными действиями при вы-
таскивании другого автомобиля. Это может привести к обры-
ву троса, его защемлению на барабане, повреждению самого 
барабана и крепления лебедки; 
правильно разматывайте трос, при резких натяжениях троса 
возникают ударные нагрузки на лебедки. Это опасно для ле-
бедки. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ТРОС ЛЕБЕДКИ 

Синтетические тросы 

Атом 
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Если мотор лебедки во время работы сильно нагрелся необходи-
мо остановить работу лебедки и дать мотору охладиться. Работа 
мотора при высоких температурах может разрушить внутреннюю 
изоляцию обмоток и привести к замыканию. 
Если мотор остановился и не слушается команд с пульта, - не 
пытайтесь его искусственно заставить работать, найдите причи-
ну остановки. Попытки включения лебедки в обход существую-
щей схемы опасны! 
Для сохранения работоспособности лебедки на длительный срок 
не превышайте уровень нагрузки, указанный в паспорте. 
Избегайте произвольных включений / выключений лебедки 
Если вы не пользуетесь лебедкой, то она и пульт управления 
должны быть отключены. 
Не доверяйте управление и пользование лебедкой детям. 
Не оставляйте без присмотра пульт управления лебедкой. 
Перед началом работы с лебедкой на сматывание троса про-
верьте включение тормоза на обратный ход троса. Для этого 
размотанный трос слегка натяните рукой. Должно возникнуть 
жесткое сопротивление - это говорит о том, что тормоз работа-
ет.  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕБЕДОК С НЕРАБОТАЮЩИМ ТОРМОЗОМ 
ЗАПРЕЩЕНА! 
Перед сматыванием троса необходимо надеть на руки кожаные 
перчатки. 
Для правильной укладки троса на барабан, трос должен быть 
слегка нагружен (натянут). 
При сматывании троса вам необходимо одной рукой удерживать 
его, а другой рукой работать с дистанционным пультом. При сма-
тывании троса на лебедку все ваше внимание должно быть со-
средоточено только на этой работе. 
Не используйте трос как опору при сматывании, не оказывайте 
сопротивление работе лебедки при сматывании троса, не подхо-
дите ближе одного метра к работающей на сматывание лебедке, 
не прикасайтесь к вращающимся узлам работающей лебедки. 
Это крайне опасно для вашей жизни! 
При сматывании троса витки необходимо укладывать на барабан 
один к одному, без зазоров. Если витки пересеклись, лебедку 
необходимо отключить, разблокировать тормоз и смотать 
(вытянуть) вручную трос из барабана до возникшего пересече-
ния. Затем операцию сматывания повторить. 
Во время использования лебедки под нагрузкой трос может 

наматываться неравномерно. По окончании работы размотайте 

трос и смотайте заново виток к витку, ряд за рядом и без просве-

тов. 

Никогда не зацепляйте крюк троса на сам трос в обратную сторо-
ну "на удавку". Это может повредить трос и место обвязки крюка. 
 
. 
. 
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на лебедках с 

синтетическим 

тросом используют 

алюминевые клюзы  



Наблюдайте за работой лебедки на безопасном (по возможно-
сти) расстоянии. Следите за правильностью укладки троса без 
петель и пересечений. Попеременно останавливайте лебедку, 
для того чтобы убедиться в отсутствии защемлений троса меж-
ду витками предыдущего ряда. Это может привести к поломке 
лебедки. 
Исключите наматывание троса только на боковые стороны ба-
рабана лебедки. Это может стать причиной поломки боковин 
барабана либо его направляющих стяжек. 
Никогда не цепляйте крюк троса за детали самой лебедки. Ис-
пользуйте для таких целей буксирные проушины на автома-
шине. 
Для увеличения тягового усилия лебедки почти вдвое необхо-
димо использование одношкивного блока. При этом нагрузка на 
самой лебедке останется прежней, а скорость движения троса 
уменьшится вдвое.  
Для обеспечения надежного и безопасного крепления троса, 
блока, коррозащитных и буксирных строп используйте специ-
альные "D"-изогнутые каленые скобы-шаклы. 
При разматывании троса с барабана следите за тем, чтобы хо-
тя бы пять витков троса оставалось на барабане. Трос являет-
ся очень упругим и при выскакивании из барабана может силь-
но распрямиться и нанести увечья. 
Так как максимальная тяговая сила лебедки достигается при 
наименьшем количестве троса на барабане, для перемещения 
тяжелых грузов желательно размотать трос на максимально 
возможную длину (не забывайте про пять витков на барабане). 
Если это невозможно, то необходимо использовать систему 
блока. 
При перемещении очень тяжелых предметов, как с применени-
ем блоков, так и без них, для исключения возможных травм по-
сле обрыва троса, необходимо набросить на натянутый трос 
что-либо тяжелое: тент, сложенную в несколько раз стропу, ра-
бочую куртку и т.п. 
Для исключения спутывания троса постоянно следите за рабо-
той лебедки, не оставляете еѐ без внимания. 
Желательно включить низкую передачу в трансмиссии квадро-
цикла, "помогать" вращением колес одновременно с усилием 
лебедки. 
При выборе и установке необходимо верно определить модель 

лебедки и поставленные перед ней задачи. Под каждый вид 

работ существуют определенные лебедки. Категорически нель-

зя использовать любительские лебедки в промышленных це-

лях. 
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Монтажная 
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГАРАНТИЙРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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Держите дистанционный пульт управления лебедкой в бардач-
ке или кофре. Это обезопасит вас от его потери или порчи. 
Дистанционный пульт включает вращение барабана лебедки 

только при включенной блокировке обратного тормоза. Нико-

гда не включайте/выключайте рычаг блокировки тормоза при 

работающем моторе лебедки. Никогда не меняйте направле-

ние вращения мотора до его полной остановки. 

Лебедки не предназначены для работы под постоянной тяго-
вой нагрузкой - растяжки, фиксированное крепление на наклон-
ных и отвесных плоскостях. 
Долгая и безопасная работа лебедки во многом зависит от со-

блюдения правил эксплуатации и своевременного техническо-

го обслуживания. 

 
. 
. 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ НА ВСЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛЕБЕДКИ 

АТОМ сери AW ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮ-

ДЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

СОСТАВЛЯЮТ 1 ГОД С МОМЕНТА ПРОДАЖИ.  

В целях определения причин отказа и характера повреждений 

лебедки производится техническая экспертиза сроком до 10-

ти рабочих дней. По результатам экспертизы принимается ре-

шение о возможности замены лебедки или ее восстановле-

ния. Гарантийные обязательства применяются только к изде-

лиям, поставленным в представительство компании сопро-

вождаемым паспортом со штампом, подтверждающим дату 

покупки.  

Гарантийные обязательства распространяются на поломки, 

которые делают невозможными дальнейшее использование 

лебедки и вызваны дефектом изготовителя, материала или 

конструкции. 

Гарантийные обязательства не распространяются на повре-

ждения, возникшие в результате естественного износа, плохо-

го ухода, неправильного использования или грубого обраще-

ния, а также имеющие следы неквалифицированного вмеша-

тельства в устройства изделия. 

Гарантийная служба: 

Тел: 
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Пульт 

дистанционного 

управления 

лебедкой 



Стр. 8 

ГАРАНТИЙНЫЕ 

СРОКИ НА ВСЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ЛЕБЕДКИ АТОМ 

сери AW 

ДЕЙСТВИТЕЛЬН

Ы ПРИ УСЛОВИИ 

СОБЛЮДЕНИЯ 

ИНСТРУКЦИИ ПО 

УСТАНОВКЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И СОСТАВЛЯЮТ 

1 ГОД С 

МОМЕНТА 

ПРОДАЖИ.  

Схема подключения 

 

Схема размещения 
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3-х ступенчатый планетарный механизм поворота 

Схема монтажа 
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ГАРАНТИЙНЫЕ 

СРОКИ НА ВСЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ЛЕБЕДКИ АТОМ сери 

AW ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 

ПРИ УСЛОВИИ 

СОБЛЮДЕНИЯ 

ИНСТРУКЦИИ ПО 

УСТАНОВКЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

СОСТАВЛЯЮТ 1 ГОД 

С МОМЕНТА 

ПРОДАЖИ.  
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