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Основные технические характеристики 

№ Параметр Значение 
1. Обозначение ЛМЕШ.МВ-500 
2. Нагрузка, кг 500 
4. Длина, мм 155,5 
5. Диаметр корпуса, мм 39 
6. Масса, кг 1,0 

Правила хранения и транспортировки 

Изделие хранить в сухих вентилируемых помещениях при тем-
пературе окружающего воздуха от 5 до 40°С и относительной 
влажности воздуха не более 80% при температуре 25°С. 

В помещении не должно быть пыли, а также паров и газов, вы-
зывающих коррозию. Изделие можно транспортировать любым 
видом транспорта при условии защиты от прямого воздействия 
атмосферных осадков. 

При перевозке изделие должно находиться в упаковке, обеспе-
чивающей его сохранность. 

Указания по эксплуатации 

1.  Изделие предназначено для снятия воздействия вращаю-
щего момена на трос и элементы крепления подвесной системы 
при динамичном вращении. Обеспечивает свободное вращение 
для любого подвесного снаряда. 

2.  Изделие предназначено для эксплуатации на открытом 
воздухе при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°С и 
относительной влажности до 98% при 25°С. 

3.  Изделие устанавливается между конечным такелажным 
элементом троса и подвесным снарядом (приспособлением) при 
помощи коушей, чекелей или карабинов с соответствующей гру-
зоподъемностью. 
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4. В изделии для обеспечения свободного вращения установ-
лены следующие подшипники: упорный подшипник открытого 
типа, а также радиальный подшипник закрытого типа с уплотне-
ниями. Для смазки упорного подшипника применяется ЛИТОЛ 24. 
При правильной эксплуатации изделия повторная смазка потре-
буется не ранее чем через 2 года. Для повторной смазки необхо-
димо обратится в квалифицированную мастерскую (производит-
ся с частичной разборкой изделия). 

4.  Во избежание самопроизвольного раскручивания все резь-
бовые соединения изделия законтрены стопорными винтами или 
зашплинтованы! Требутся ежедневный визуальный контроль за 
состоянием стопорных винтов и шплинтов! 

5.  При обнаружении закусывания или заклинивания вращаю-
щихся частей следует снять изделие с эксплуатации и обратиться 
в квалифицированные мастерские (при повторной сборке произ-
вести визуальный и измерительный контроль деталей с резьбо-
выми соединениями, при необходимости заменить дефектован-
ные детали, установить ноыве шплинты). 

6.  Техническое освидетельствование и испытание изделия 
следует проводить согласно методике испытания, указанной в 
техническом паспорте на цирковой аппарат. 

7.  Запрещается нагружать изделие усилием более 500 кг. 
 

Свидетельство о приемке 

Машинка вращения ЛМЕШ.МВ-500 проверена предприятием-
изготовителем, и признана годной к эксплуатации. 

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня отгрузки. 
 
 
 
Дата выпуска   Декабрь   2021 г. 
 
 
Ответственный за приемку:   ___________________   Кудрявец А.И. 

М.П. 
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Чертеж и габаритные размеры изделия 
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Адрес: 
ул. Я.Мавра, д. 47 корп. 1 

г. Минск, 220015, Беларусь 
 
 
 

р/с BY51BLBB30120691751207001001 
в ЦБУ №537 г. Минск 

ОАО «Белинвестбанк» 
код BLBBBY2X 

 
 
 

УНП 691751207 
 
 
 

Тел/Факс: +375 (17) 360-59-59 
Тел: +375 (29) 614-44-45 

(Viber, WhatsApp, FaceTime) 
 
 
 

Email: info@lik.by 
www.stage.lik.by 

mailto:info@lik.by
http://www.stage.lik.by/

