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Правила техники безопасности и факторы безопасности 
  

  
•  Для обеспечения безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите 

это руководство перед началом работ.  

•  Сохраняйте это руководство в хорошем состоянии и обеспечьте легкий доступ к нему для 

операторов устройства. 

  
•  Это устройство содержит источник магнитного поля. Во время эксплуатации вблизи устройства 

появляются колебания магнитного поля. 

  
•  Это устройство создает магнитное поле, которое может нарушать функционирование 

медицинских устройств, таких как металлические имплантанты или кардиостимуляторы. Не 

используйте это устройство и не подходите к нему близко, пока не получите на это разрешение от 

производителя медицинского устройства или вашего лечащего врача.  

   
•  Оператор должен обеспечивать постоянное соблюдение инструкций по эксплуатации, местными 

положений и национальных правил техники безопасности, связанных с подъемом и подъемным 

оборудованием, в процессе эксплуатации этого устройства. 

• Ни в коем случае не полагайтесь исключительно на силу притяжения автоматического 

подъемника, особенно когда падение груза может нести за собой риск повреждения или серьезных 

травм. 

   
•  Не разбирайте и не заменяйте детали устройства. 

•  Устройство не должно использоваться для подъема или транспортировки людей.  

•  Ни в коем случае не оставляйте груз без присмотра. 

•  Поднимайте только одно изделие за раз. 

•  Сообщайте находящимся поблизости лицам о начале подъема. 

•  Всегда уделяйте особое внимание факторам, которые могут снизить силу притяжения магнита.  

•  Всегда держитесь на расстоянии от груза. 

•  Ни в коем случае не поднимайте грузы над людьми или слишком близко к людям. 

•  Не превышайте допустимую грузоподъемность. 

•  Не используйте поврежденное или неисправное устройство. 

  
•  Не используйте устройство, когда оно подключено к зарядному устройству. Перед 

использованием устройства отключите зарядное устройство от подъемника и из розетки.  
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Общая информация об устройстве 
  

Автоматический подъемник LI-300, произведенный компанией Ixtur, представляет собой 

подъемное устройство с электрическим управлением, которое создает сильное силу магнитного 

притяжения при помощи постоянного магнита. LI-300 это универсальное и удобное в 

использовании устройство для профессионального применения. LI-300 может использоваться 

вручную при помощи рабочих кнопок или автоматически при помощи встроенной системы 

измерения нагрузки.  

  

Энергоэффективность. Автоматический подъемник LI-300 имеет бистабильную конструкцию, что 

означает, что устройство не потребляет энергию во время поддерживания ВКЛ. или ВЫКЛ. 

Состояния магнита. Благодаря бистабильной конструкции конструкторские решения обеспечивают 

низкое потребление энергии. Переключение между состояниями контролируется при помощи 

короткого электрического импульса. Это увеличивает количество подъемов до свыше тысячи раз 

благодаря одному полному заряду аккумулятора. 

  

Пригодность к эксплуатации. Автоматический подъемник LI-300 имеет низкое потребление 

энергии, что позволило н внешний источник питания. Это позволяет использовать компактный 

интегрированный пакет с перезаряжаемой батарей. Время работы увеличено, что обеспечивает 

длительную и эффективную бесперебойную работу. 

  

Безопасность. Автоматический подъемник LI-300 создает усилие магнитного притяжения под 

своей магнитной подъемной поверхностью только для грузов, изготовленных из ферромагнитных 

материалов. Автоматический подъемник LI-300 активирует магнитную подъемную поверхность 

только при достаточном небольшом воздушном зазоре. Режимы работы магнита постоянны, что 

означает, что автоматический подъемник LI-300 запоминает последнее положение магнита ('ВКЛ.' 

или 'ВЫКЛ.') в случае потери питания. Заряд аккумулятора можно проверить с устройства. Низкий 

заряд будет отображаться мигающими световыми индикаторами. 

Автоматический рабочий режим автоматического подъемника LI-300 позволяет оператору 

оставаться в стороне от груза во время подъема, без необходимости заходить в зону подъема.  

       

Назначение устройства 
 

Автоматический подъемник LI-300 является портативным и съемным подъемным оборудованием, 

которое предназначено для временного подъема и транспортировки грузов, изготовленных из 

ферромагнитных материалов.  

 

Автоматический подъемник LI-300 предназначен для таких подъемных операций, когда 

использование других механических подъемных систем было бы слишком медленным или в 

случае плохой доступности другой подъемной системы или слабой грузоподъемности, либо когда 

оператору необходимо ходить в зону подъема во время подъема. 

  Автоматический подъемник LI-300 не предназначен для создания постоянного 

притяжения. 

   Если автоматический подъемник LI-300 используется в качестве компонента при 

интегрировании одного или нескольких автоматических подъемников LI-300 в более 

масштабную подъемную систему либо для постоянного или временного подсоединения 

устройства к другому механизму разработчик, производитель и оператор устройства или 

системы несут ответственность за соблюдение местных и национальных правил техники 

безопасности и общих принципов обеспечения безопасности. 
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Технические характеристики       
  

Размеры (длина x ширина x высота): 125 мм x 125 мм x 270 мм  

Вес: 7,00 кг  

Сила притяжения: минимум 360 кг (S235 S•12 мм)  

Номинальная грузоподъемность: 120 кг (S235 S•12 мм)  

Остаточный магнетизм: максимум 10 кг  

Аккумулятор: 9,6 В, 2700 мА/ч (8 x AA / 1,2 В / 2700 мА/ч)  

Напряжение заряда: 16 В постоянного тока  

Условия окружающей среды:  

-  Рабочая температура: 0°C … +50°C  

-  Температура хранения: -20°C … +35°C  

-  Влажность 0% … 90%  

Время зарядки: макс. 2 ч 

Время работы при полностью заряженном аккумуляторе: 100 часов в режиме ожидания или 3000 

магнитных активаций (ВКЛ. или ВЫКЛ.) 

 

 
 

1.  Грузоподъемная серьга  

2.  Подъемный вал  

3. Левая рабочая кнопка, переключатель режима ВКЛ./ВЫКЛ. МАГНИТА / левый световой 

индикатор  

4. Правая рабочая кнопка, переключатель режима ВКЛ./ВЫКЛ. ПИТАНИЯ/ правый световой 

индикатор  

5.  Средний световой индикатор 

6.  Разъем для зарядки 

7.  Подъемная поверхность 
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Характеристики автоматического подъемника LI -300 
  

Сила притяжения и грузоподъемность 
  

Сила притяжения и номинальная грузоподъемность автоматического подъемника LI-300 может 

применяться только к таким операциям подъема, когда усилия перпендикулярны подъемной 

поверхности магнита. Свойства материала и толщина груза, а также немагнитные материалы, 

которые отделяют подъемную поверхность магнита и поверхность груза, например, воздух, также 

влияют на силу притяжения. Для достижения максимальной силы притяжения поверхности 

должны быть чистыми, а воздушный зазор нулевым. Поверхность груза должна быть плоской и 

полностью покрывать подъемную поверхность устройства. 
  

Максимальная сила притяжения и грузоподъемность автоматического подъемника LI-300 

достигаются при подъеме стали EN S235, с минимальной толщиной материала в 12 мм. 
  

Грузоподъемность пропорциональна толщине материала, что указывается далее в этом 

руководстве пользователя в главе 'Толщина материала'.  
  

Грузоподъемность пропорциональна воздушному зазору, что описывается далее в этом 

руководстве в главе 'Воздушный зазор и качество поверхности'.  
   

Внимательно прочтите характеристики, относящиеся к грузоподъемности магнита, 

перед началом эксплуатации автоматического подъемника LI-300.   

Не превышайте грузоподъемность устройства.  

 Для минимизации наклона и обеспечения безопасного подъема устройство необходимо 

отцентрировать при помощи груза.  

 Груз под наклоном приводит к приложению к устройству крутящего усилия, что снижает 

грузоподъемность. 

 Груз под наклоном может соскользнуть, что приведет к падению груза. 

 Усилия, вызванные ускорением, должны учитываться во время подъема. Например, 

резкий подъем или опускание влечет за собой более сильные усилия, чем медленное и 

плавное перемещение. 
       

Материал 
 

Магнитные характеристики поднимаемого материала влияют на силу притяжения магнита. 

Основными компонентами силы притяжения являются интенсивность магнитного поля и 

характеристики магнита, которые определяют, насколько хорошо поднимаемый материал 

проводит магнитный поток. 
 

Сила притяжения и грузоподъемность автоматического подъемника LI-300 определяются по стали 

EN S235. Большинство других стальных материалов обеспечивают более низкую силу 

притяжения. 
 

Чугун хуже проводит магнитный поток, чем чистое железо. Следовательно, чугун обеспечивает 

более низкую силу притяжения. 
 

  Грузоподъемность в 120 кг определена для стали EN S235. Большинство других магнитных 

материалов обеспечивают меньшую силу притяжения.  
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Воздушный зазор и качество поверхности  
 

Материал, отделяющий подъемную поверхность магнита от поверхности груза, снижает общую 

силу притяжения магнита. Такое снижение может быть вызвано немагнитными материалами или 

материалами со слабыми магнитными свойствами, такими как, например, цинк или краска или 

подобные покрытия, ржавчина, изморозь или воздух. В данном руководстве в качестве примера 

приводится воздух.   

   

Воздушный зазор может также увеличиться из-за образования ржавчины на поверхности груза, 

инородных частиц, таких как металлическая стружка от сварки, коррозия, а также выпуклых или 

вогнутых участков поверхности. 

  

 Перед включением магнита, как подъемная поверхность магнита, так и поверхность 

поднимаемого материала должны быть очищены от инородных материалов для 

минимизации воздушного зазора, который снижает силу притяжения. 

 Из-за остаточного магнетизма, подъемная поверхность магнита может содержать 

магнитные частицы или элементы, которые снижают силу притяжения. 

 Поверхность поднимаемого материала может согнуться и стать выпуклой во время 

подъема, из-за чего образуется воздушный зазор и снижается сила притяжения. В 

особенности этому подвержены тонкие материалы. 

 

 Li-300 – Грузоподъемность пропорционально воздушному 
зазору 
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Толщина материала 

  

В дополнение к ферромагнитным характеристикам материала груза, на силу притяжения магнита 

влияет объем груза, например толщина стальной пластины (которая используется в качестве 

примера в данном руководстве).  

  

Максимальная проводимость материала в магнитном поле определенной силы достигается при 

использовании стальной пластины с определенной пороговой толщиной. 

  

Когда толщина становится меньше этого порогового значения, проводимость стальной пластины 

уменьшается, и в то же время, снижается сила притяжения. 

  

Когда в стальной пластине это пороговое значение увеличивается, сила притяжения больше не 

является пропорциональной толщине, так как магнит достиг полной мощности. 

  

Для автоматического подъемника LI-300, максимальная сила притяжения магнита для материала 

груза наблюдается при использовании стали EN S235, с минимальной толщиной материала в 12 

мм. 

 

 Li-300 – Грузоподъемность пропорционально толщине 
материала 
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Использование автоматического подъемника 

 

Световые индикаторы и функции 

 

Функция/режим устройства Световой индикатор/лампы Использование устройства 

Питание ВЫКЛ  Индикаторы не горят  Функции не выполняются  

Запуск  Два зеленых индикатора 
мигают на протяжении 3 секунд 

Нормальная эксплуатация  

Отключение Два зеленых индикатора горят 
на протяжении 3 секунд 

Функции не выполняются 

Магнит ВКЛ. (сила притяжения 
действует)  

Мигает зеленый индикатор Нормальная эксплуатация  

Магнит ВЫКЛ. (сила 
притяжения отсутствует)  

Мигает красный индикатор Нормальная эксплуатация  

Низкое напряжение 
аккумулятора  

Мигает желтый индикатор  Подсоедините устройство к 
зарядке  

Зарядка Горит желтый индикатор Подождите, пока аккумулятор 
полностью не зарядится, затем 
устройство вернется в 
нормальный режим работы 

Проверка заряда аккумулятора 
активна  

Горит синий индикатор  Считайте уровень заряда с 
зеленого мигающего 
индикатора 

Проверка заряда аккумулятора  Мигает зеленый индикатор, 2 - 
9 раз 

Подождите пока устройство не 
вернется в нормальный режим 
работы 

Для снижения потребления энергии автоматический подъемник LI-300 отключается автоматически, 
если его не используют на протяжении 60 минут. После этого LI-300 может быть перезапущен в 
обычном режиме.  
  
Автоматический подъемник LI-300 не отключается автоматически, если подъемный вал находится 
в поднятом положении и магнит находится во включенном (ВКЛ.) состоянии (сила притяжения 
действует). 

 

Остаточный магнетизм 
  

Если автоматический подъемник LI-300 отсоединяется от груза либо отключается, на подъемной 

поверхности магнита остается остаточная намагниченность. Она может поднимать элементы 

весом 10 кг в зависимости от формы и материала элемента.  

  

Благодаря остаточному магнетизму, автоматический подъемник LI-300 может поднимать такие 

элементы и частицы, который не предназначены для подъема. Пожалуйста, учитывайте 

остаточный магнетизм автоматического подъемника LI-300 при транспортировке, эксплуатации, 

проведении технического обслуживания и хранении устройства.  

  

 Благодаря остаточному магнетизму, устройство может поднимать легкие элементы, 

когда магнит отсоединен, но полная сила притяжения не применятся. Перед подъемом, 

обязательно проверьте, чтобы груз притягивался магнитом, на что указывает мигающий 

зеленый индикатор.  

 Благодаря остаточному магнетизму, магнитные частицы и элементы могут 

притягиваться подъемной поверхностью магнита, что уменьшает силу притяжения во время 

подъема.  
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Автоматический подъемник LI-300 имеет параметр автоматического размагничивания, который 

активируется, когда устройство определяет подъем подъемного вала в состоянии ВЫКЛ. 

Благодаря размагничиванию, для отсоединения груза от магнита необходимо меньшее усилие. 

Размагничивание остается активным на протяжении 0,5 секунд. 
  

Введение устройства в эксплуатацию 
 

 Аккумулятор автоматического подъемника LI-300 заряжается производителем, но необходимо 

полностью зарядить аккумулятор перед началом использования устройства. Автоматический 

подъемник LI-300 готов к использованию сразу после заряда. 
 

Смотрите главу 'Зарядка' далее в данном руководстве.  
       

Запуск и отключение 
 

 Включите устройство путем зажатия правой кнопки на протяжении 3 секунд. Во время запуска вы 

увидите два зеленых индикатора, горящих на протяжении 3 секунд. После запуска световые 

индикаторы отображают режим 'нормальной эксплуатации' магнита:  
 

Зеленый мигающий индикатор = магнит ВКЛ. (сила притяжения присутствует)  

Красный мигающий индикатор = магнит ВЫКЛ. (сила притяжения отсутствует)  
 

Отключите устройство путем зажатия правой кнопки на протяжении 3 секунд. Во время отключения 

два зеленых индикатора мигают на протяжении 3 секунд. 
  

Заряд 
 

 Зарядное устройство поставляется вместе с автоматическим подъемником LI-300.  
 

 Автоматический подъемник LI-300 указывает на низкий заряд аккумулятора при помощи 

мигающего желтого индикатора. Когда аккумулятор полностью разряжен, устройство не реагирует 

ни на нажатие рабочих кнопок, ни на перемещения подъемного вала и запоминает последнее 

состояние магнита, например 'магнит ВКЛ.' (сила притяжения присутствует). Если желтый 

индикатор мигает, переместите устройство к зарядному устройству и как можно быстрее 

произведите зарядку.  
 

Вставьте зарядное устройство в розетку 230 В и подсоедините сетевой шнур к разъему для 

зарядки устройства. Если питание ВЫКЛ., автоматический подъемник LI-300 включится 

автоматически и начнется зарядка. Желтый индикатор мигает во время зарядки. Зарядка 

завершается автоматически, после того как аккумулятор полностью зарядится. После зарядки, 

желтый индикатор перестает мигать и устройство возвращается в состояние 'нормальной 

эксплуатации', на что указывает красный или зеленый мигающий индикатор.   

  Отсоедините зарядное устройство от устройства и от розетки после зарядки. 

  Не используйте устройство для подъема, когда идет зарядка. 

 Не используйте зарядные устройства других производителей для зарядки 

аккумулятора автоматического подъемника LI-300. 
       

Автоматическое использование 
  

Информация об эксплуатации 
 

 Автоматический подъемник LI-300 может определять подъем груза автоматически. Устройство 

имеет вертикально перемещающийся подъемный вал, положение которого указывает на то, 

поднято или опущено устройство.   
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Подъемный вал в верхнем положении:  
Если устройство поднято, подъемный вал перемещается верхнее положение.  
  
Собственный вес устройства удерживает подъемный вал в верхнем положении, 
когда устройство свободно свисает с его грузоподъемной серьги. 

 

Подъемный вал в нижнем положении:  
Когда подъем не нагружает вал, стопорная пружина не сжимается, и вал 
возвращается в нижнее положение. 

 

Когда подъемный вал отсоединен (вал перемещается из верхнего положения в нижнее), 

устройство определяет перемещение и изменяет состояние магнита. В любое другое время 

устройство находится в состоянии либо 'магнит ВКЛ.' (сила притяжения присутствует), либо 

'магнит ВЫКЛ.' (сила притяжения отсутствует). 
       

Инструкции по эксплуатации 
 

1.  Тщательно соблюдайте правила безопасности при подсоединении автоматического 

подъемника LI-300 к крану при помощи грузоподъемной серьги. 

2.  Включите питание путем зажатия правой рабочей кнопки на 3 секунды. Подождите, пока 

устройство не перейдет в нормальный режим эксплуатации и не перестанут 

отображаться индикаторы запуска. 

3.  Проверьте, чтобы магнит устройства был ВЫКЛ. (сила притяжения отсутствует) и мигал 

красный индикатор. Переместите кран вниз и поместите автоматический подъемник LI-

300 на поверхность груза. Перемещайте устройство вниз, пока подъемный вал не 

перейдет в нижнее положение.   

4.  Состояние магнита автоматически изменяется на 'магнит ВКЛ.' (сила притяжения 

присутствует).  

5.  Убедитесь, что мигает зеленый индикатор, отображающий притяжение груза, перед 

подъемом. Убедитесь в достаточной силе притяжения перед подъемом и плавно 

переместите груз.  

6.  После подъема осторожно и плавно установите автоматический подъемник LI-300 и 

поднятый груз. Перемещайте устройство вниз, пока подъемный вал не опустится в 

нижнее положение. 

7.  Состояние магнита автоматически изменяется на 'магнит ВЫКЛ.' (сила притяжения 

отсутствует). 

8.  Убедитесь, что мигает зеленый индикатор, отображающий отсутствие притяжения груза. 

Слегка поднимите устройство над грузом. 
  

Когда магнит ВЫКЛ. (сила притяжения отсутствует), на автоматическом подъемнике LI-300 

остается остаточное намагничивание, поднимающее небольшие элементы. Чтобы отсоединить 

груз с меньшей силой, автоматический подъемник LI-300 активирует функцию автоматического 

размагничивания. При подъеме устройства над грузом, устройство определяет подъем 

подъемного вала. Смотрит главу 'Остаточный магнетизм' выше в данном руководстве. 

 Не отсоединяйте грузоподъемную серьгу от устройства при подсоединении устройства 

к крану.  

 Перед подъемом обязательно убедитесь в том, что магнит находится в состоянии ВКЛ. 

(сила притяжения присутствует) и мигает зеленый индикатор. 
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Ручное использование 
  

Автоматический подъемник LI-300 должен подсоединяться при помощи грузоподъемной серьги к крану, 

как при ручном, так и при автоматическом использовании. Устройство не предназначено для подъема 

вручную.  
 

Автоматический подъемник LI-300 эксплуатируется вручную при помощи левой рабочей кнопки.   
 

Когда оператор нажимает кнопку, состояние магнита изменяется. В любое другое время магнит 

находится в состоянии либо 'магнит ВКЛ.' (сила притяжения присутствует), либо 'магнит ВЫКЛ.' (сила 

притяжения отсутствует). Индикаторы отображают состояние магнита:  
 

Зеленый мигающий индикатор = магнит ВКЛ. (сила притяжения присутствует)  

Красный мигающий индикатор = магнит ВЫКЛ. (сила притяжения отсутствует)  
 

ВНИМАНИЕ! Состояние магнита всегда изменяется автоматически на 'магнит ВЫКЛ.' (сила притяжения 

отсутствует) после подъема, когда поднимаемый груз отпускается, а подъемный вал возвращается в 

нижнее положение. Смотрите главу 'Автоматическое использование' выше в данном руководстве.  
 

ВНИМАНИЕ! Левая рабочая кнопка не может использоваться, когда вал находится в верхнем 

положении. Состояние магнита не может быть изменено на 'магнит ВЫКЛ.' (сила притяжения 

отсутствует) во время подъема.  

 Не отсоединяйте грузоподъемную серьгу устройства при подсоединении устройства к 

крану.  

 Перед подъемом обязательно убедитесь в том, что магнит находится в состоянии ВКЛ. 

(сила притяжения присутствует) и мигает зеленый индикатор.  
  

Проверка заряда аккумулятора       
 

Зажмите правую рабочую кнопку на 10 секунд, пока не загорится синий индикатор. В таком режиме 

работы правый зеленый индикатор мигает 2-9 раз, в зависимости от состояния аккумулятора, а после 

этого устройство возвращается в нормальный режим эксплуатации. Количество миганий зеленого 

индикатора указывает на процент заряда аккумулятора; 

2 = 20%, 3 = 30% ... 9 = 90%   
  

Техническое обслуживание и проверка 
 

Поддерживайте чистоту автоматического подъемника LI-300 при помощи мягкой ветоши, воды и мыла. 

Не используйте много жидкости и избегайте применения сильных чистящих средств!  
  

Очистка увеличивает срок службы автоматического подъемника LI-300, обеспечивает его безопасную 

эксплуатацию и помогает лучше контролировать и определять неисправности и повреждения. 
  

Техническое обслуживание и проверка во время эксплуатации:   

•  Очищайте вал от грязи и абразивной пыли. 

•  Очищайте подъемную поверхность магнита от грязи и абразивной пыли. 

•  Проверяйте, чтобы вал перемещался плавно, без резких движений. Смазывайте вал вазелином 

в случае необходимости. Не применяйте масло!  

•  Проверяйте, чтобы грузоподъемная серьга была подсоединена должным образом. 

•  Проверяйте, чтобы устройство полностью располагалось на поверхности, без загибов, выбоин 

или растрескиваний.  
              

Вывод автоматического подъемника из эксплуатации 
 

Устройство имеет электронные компоненты и аккумулятор. Во время вывода из эксплуатации 

автоматического подъемника LI-300, соблюдайте местные правила по повторному использованию 

электронных устройств.  
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Декларация соответствия стандартам ЕС 

  

Настоящим заявляем, что проектирование, производство и тестирование автоматического 

подъемника LI-300 проводились в соответствии с директивами и стандартами, перечисленными 

ниже 

-  Директивы 2004/108/EC и 2006/42/EC  

-  Стандарты EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3+A1:2011, EN ISO 12100:2010, ISO/TR 

14121:2007 и EN 13155:2003+A2:2009  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


