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ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
Ramsey Winch
— это качество, подтверждённое временем!
— это надежность, проверенная практикой!
— это сама история лебёдки для транспорта!
История Ramsey Winch Company, Inc началась в 1944 году из компании Ramsey
Brothers Tool, которая поставляла оборудование и инструмент для знаменитой
Douglas Aircraft Company. Уже в 1945 году Claude Ramsey, один из двух братьев
основавших компанию, спроектировал первую лебёдку — это была механическая
лебёдка модели 101, предназначенная для установки на джипы.
В 1947 году в названии компании появилось слово Winch. Окончательное название
компании сформировалось в 1959 году и не меняется до сих пор, как не изменился и
адрес компании, расположенной в самом центре Америки, штат Оклахома. Основные
производственные и административные корпуса занимают площадь более 12300
квадратных метров.
Главой Совета директоров и собственником является сын создателя первой
лебёдки William W. Ramsey.
Более чем 60-тилетний опыт разработки и производства лебёдок сегодня по праву
позволяет компании гордиться, что 9 из 10 лебёдок, установленных на эвакуаторы –
это лебёдки Ramsey Winch Company, Inc. Это признание профессионалов, для
которых лебёдка — это средство производства, которое должно быть готово к работе
365 дней в году.

АССОРТИМЕНТ И ЕГО ВЫБОР
Весь ассортимент продукции Ramsey Winch Company, Inc для любителей активного
отдыха условно можно разделить на автомобильные лебёдки, лебёдки для АТВ и
лебёдки многоцелевого назначения.
Ramsey Winch Company, Inc предоставляет покупателям богатый выбор
гидравлических и электрических лебёдок с великолепными характеристиками:
различные тяговые усилия (до 50000 Lbs / 22670 кг);
различные типы двигателей (напряжения питания лебёдок – 12 V, 24 V);
различные типы редукторов (планетарные и червячные);
различное расположение блока соленоидов (интегрированное или отдель- ное);
различную комплектацию (тросы, пульты управления, аксессуары).

Отдельно стоят лебёдки индустриальной серии
профессиональной надежности — это элита среди лебёдок!
Определить тяговое усилие лебёдки для Вашего транспортного средства Вам
поможет выбор коэффициента нагрузки, на который надо умножить вес полностью
снаряженного транспортного средства:
для эпизодического использования: 1.25—1.5;
для путешествий, охоты и рыбалки: 1.5—2.0;
для экстремальных условий эксплуатации: 2,0—3,0.
Оптимально же подобрать лебёдку для Вашего транспортного средства с учетом
его особенностей Вам всегда поможет консультант компании – дилера.
На стр. 10—11 приводится сравнительная таблица основных параметров лебёдок,
которая поможет Вам подобрать наиболее подходящий вариант.
Планетарная передача

Червячная передача

Повышающая передача в лебедках с
планетарными редукторами обеспечивает
высокую скорость намотки.

Цилиндрический червячный механизм, состоящий из червяка и шестерни, обеспечивает высокую мощность и надежность.

9 из 10
Выбор Профессионалов
Знак «9 из 10» украшает каталоги, где можно найти лебёдки с тяговым усилием
более 20 тонн!
Ramsey Winch Company, Inc, традиционно, не оставляет без внимания не только
любителей путешествий по тяжелым маршрутам, но и спортсменов. Ramsey Winch
Company Inc. является спонсором соревнований по триалу (Рок-Кроулиннгу). Одна из
лебёдок — Triple-X 6000, специально создана для таких жестких автомобильных
триалов.
Компания всегда славится не только стабильным качеством, но и своими
новаторскими решениями, такими как:
на лебёдках серии Patriot устанавливается двигатель мощностью 5,5 л.с.;
впервые применены беспроводные системы управления включая лебёдки серии
ATV и других производителей;
пожизненная гарантия на механические узлы лебёдок.
Лебёдки Ramsey Winch Company, Inc включены в различные каталоги компаний,
специализирующихся на продаже внедорожного оборудования на рынках всего мира, особенно в странах со сложившимися традициями оффроуда, таких как США и
Австралия.
Компания уверена, что её присутствие на рынке России необходимо, так как она
уверена в качестве своей продукции проверенном 60-летней историей!
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СЕРИЯ PATRIOT
Серия Patriot —
это мощность и пожизненная гарантия.

СЕРИЯ PATRIOT PROFILE
Серия Patriot Profile отличается возможностью установить блок
соленоидов управления отдельно от лебёдки в удобном для Вас месте.

Серия Patriot — это самая современная разработка компании Ramsey Winch
Company, Inc, лебёдка для истинных ценителей совершенства, для любителей
дальних и трудных дорог.
Серию Patriot отличает надёжный электродвигатель мощностью в 5,5 л.с., который
совместно с трехступенчатым планетарным редуктором выручит Вас в любой
ситуации.
Никто из производителей лебёдок в мире не имеет подобную мощность двигателя
для лебёдок с тяговым усилием в диапазоне 6000—8000 Lbs.
На механические узлы лебёдок серии Patriot предоставляется пожизненная
гарантия.
Серия Patriot выпускается с интегрированным в корпус лебёдки блоком соленоидов. Такая конструкция облегчает монтаж лебёдки на машину.

Patriot Profile 9500

Patriot 15000

Patriot Profile 9000

Patriot 9500

Patriot 8000

Patriot Profile 8000

Patriot 6000

В этой серии также: Patriot Profile 12000, 6000

Особенности:
Эффективный мотор (5,5 л/с) последовательного возбуждения для увеличенной тяги
Проверенный трехступенчатый планетарный редуктор спроектирован для быстрой намотки
Мотор и соленоиды подключаются непосредственно к аккумуляторной батарее
Мощный автоматический тормоз
Кулачковое сцепление отключающее планетарный редуктор для свободной размотки
Защищенный интегрированный блок управления
Серия Patriot снабжена стандартным проводным пультом управления и, опционально,
запатентованным пультом радиоуправления
Соединительные провода (1,83м) и ролики в комплекте
Пожизненная гарантия на механические узлы лебедки
Сделано в США
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Особенности:
Эффективный мотор (5,5 л/с) последовательного возбуждения для увеличенной тяги
Проверенный трехступенчатый планетарный редуктор спроектирован для быстрой намотки
Мотор и соленоиды подключаются непосредственно к аккумуляторной батарее
Мощный автоматический тормоз
Кулачковое сцепление отключающее планетарный редуктор для свободной размотки
Защищенный блок управления крепится отдельно
Серия Patriot Profile снабжена стандартным проводным пультом управления и, опционально,
запатентованным пультом радиоуправления
Соединительные провода (1,83м) и ролики в комплекте
Пожизненная гарантия на механические узлы лебедки
Сделано в США
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СЕРИЯ REP
Серия REP — эталон долгой жизни!
Выпускается более 20 лет.
Лебёдки серии REP продолжают совершенствоваться, они обладают надёжным
двигателем и проверенным временем планетарным трехступенчатым редуктором.
Идеальный вариант цены и качества для охотников и рыбаков, лесников и фермеров,
путешественников и спасателей!

СЕРИЯ REP
Самая доступная серия по соотношению цены и параметров для людей сильных духом
и жаждой приключений!
Новая линейка лебедок серии REP - модели 8,5e и 9,5e - обладают надёжным
двигателем и проверенным временем планетарным трехступенчатым редуктором.

REP 8,5e

REP 9000

REP 9,5e
REP 8000

Особенности:

REP 5000

Проверенный трехступенчатый планетарный редуктор спроектирован для быстрой намотки
Гальванизированный трос с крюком (29м; 8мм)
Автоматический тормоз
Кулачковое сцепление отключающее планетарный редуктор для свободной размотки
Защищенный блок управления
Стандартное проводное управление
Соединительные провода (1,83м) и направляющие «губки» в комплекте
Пожизненная гарантия на механические узлы лебедки
Сделано в США

Особенности:
Проверенный трехступенчатый планетарный редуктор спроектирован для быстрой намотки
Мотор и соленоиды подключаются непосредственно к аккумуляторной батарее
Мощный автоматический тормоз
Кулачковое сцепление отключающее планетарный редуктор для свободной размотки
Защищенный блок управления
Стандартное проводное управление
Соединительные провода (1,83м) и направляющие ролики в комплекте
Пожизненная гарантия на механические узлы лебедки
Сделано в США
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СЕРИЯ RE

СЕРИЯ RPH

Серия RE —
уникальная надежность!

Серия RPH —
настоящий профессионал!

Серьёзный искатель приключений — это лебёдка для Вашей машины!
Червячный механизм редуктора удержит Вашу машину даже на вертикальной
стене, а новая разработка двигателя позволит Вам выбраться из любой ситуации!
О прочности механизмов с червячным приводом ходят легенды, кажется, что эта
лебёдка только случайно не попала в ряды профессиональных и ей место в
индустриальной серии лебёдок Ramsey Winch!

Серия RPH — это гидравлическая лебёдка, она действительно из каталога
индустриальных лебёдок, однако размеры и вес представленных моделей а так же
непревзойденные показатели скорости позволят Вам использовать лебёдку
практически на любых внедорожниках, имеющих возможность подключения
гидравлики.
Она оправдает себя как в спорте, так и в самых экстремальных ситуациях!

RE 12000

RPH 10000

RPH 8000

Особенности:

RE 8000

RE 8000

Индустриальная гидравлическая лебедка с планетарным редуктором.
Благодаря своей компактности и небольшому весу легко устанавливается на автомобиль.
Увеличенная канатоемкость
Простота в управлении
Непревзойденная надежность
Высокая скорость работы
Невысокая цена для профессиональной лебедки
Пожизненная гарантия на механические узлы лебёдки
Сделано в США

9 из 10
Выбор Профессионалов
Особенности:
Мощный червячный механизм обеспечивает надежное удержание груза
Мотор и соленоиды подключаются непосредственно к аккумуляторной батарее
Уникальное полуавтоматическое сцепление RAM-LOK™ для свободной размотки
Защищенный блок соленоидов
Стандартный пульт управления
Соединительные провода 1,83 м и роликовые направляющие в комплекте
Пожизненная гарантия на механические узлы лебёдки
Сделано в США

9 из 10
Выбор Профессионалов
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Модификация

Вес, кг

Мощность, л/с

Передаточное
число редуктора

Скорость
намотки, м/с
без нагрузки /
макс. нагрузка

Минимальное /
Максимальное
потребление
тока, Амп

Длина троса, м

Диаметр тросса, мм

Стандартная
комплектация
направляющих
для троса

Посадочные
размеры

Габаритные
размеры

15000

6800

Patriot 15000

54,0

5,5

251:1

7,6 / 1,2

94 / 460

27,4

11

Ролики

стандарт

617x215x279

12000

5440

Profile 12000

47,0

5,5

194:1

8,9 / 1,5

98 / 465

38,1

9

Ролики

стандарт

568x198x226

12000

5440

RE 12000

61,0

4,8

470:1

4,9 / 1

80 / 380

30,5

9

Ролики

нестандарт

558x273x260

10000

4530

RPH 8000

41,0

Гидро

5,1:1

15,5 / 9,8

Гидро

35,0

11

Нет

нестандарт

698х237,7х221,2

9500

4309

Patriot 9500

42,0

5,5

138:1

10,7 / 2,3

97 / 430

31,8

8

Ролики

стандарт

576x156x252

9500

4309

Profile 9500

41,7

5,5

138:1

10,7 / 2,3

97 / 430

31,8

8

Ролики

стандарт

575,4x168,1x154,9

9500

4300

REP 9,5e

39,9

3,8

138:1

9,1 / 0,9

94 / 420

29,0

8

Губки

стандарт

569,7x155,6x189,1

9000

4070

Profile 9000

41,7

4,4

138:1

8,8 / 2,1

90 / 400

31,8

8

Ролики

стандарт

575,4x168,1x154,9

8500

3850

REP 8,5e

33,2

2,5

294:1

4,5 / 1,3

40 / 335

29,0

8

Губки

стандарт

569,3x155,6x189,1

8000

3620

Patriot 8000

41,0

5,5

126:1

10,6 / 2,4

95 / 420

29,0

8

Ролики

стандарт

576x156x252

8000

3620

Profile 8000

34,0

5,5

126:1

10,6 / 2,4

95 / 420

29,0

8

Ролики

стандарт

575,4x168,1x154,9

8000

3620

RE 8000

59,0

4,8

360:1

6,1 / 1,3

90 / 370

30,5

8

Ролики

нестандарт

530x152x162

8000

3620

RPH 8000

40,0

Гидро

5,1:1

25,5 / 15,2

Гидро

51,0

10

Нет

нестандарт

679,4х237,7х221,2

6000

2720

Patriot 6000

38,0

5,5

90:1

13,7 / 3,6

100 / 405

30,5

6

Ролики

стандарт

576x156x252

6000

2720

Profile 6000

29,5

5,5

90:1

13,7 / 3,6

100 / 405

30,5

6

Ролики

стандарт

575,4x168,1x154,9

2500

1133

ATV 2500

9,5

0,9

136:1

6,3 / 2,6

18 / 121

15,0

4,8

Ролики

ATV

335x114x123

3000

1360

ATV 3000

9,5

0,9

136:1

6,3 / 1,5

18 / 150

15,0

4,8

Ролики

ATV

335x114x123

Тяговое
усилие, Lbs

Тяговое
усилие, кг

ИЗБРАННЫЕ ЛЕБЕДКИ

Посадочные размеры:
Стандарт: 254х114,3

10
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СЕРИЯ QM

СЕРИЯ TR & Triple-X

Серия QM —
для тех, кому нужна универсальность.

Лебёдка TR 5000 —
многоцелевой инструмент.

Серия QM — это серия установочных легкосъёмных комплектов с лебёдками.
Если Вам не нравится постоянно возить на машине лебёдку, если Вам надо иметь
возможность переустанавливать одну лебёдку вперёд или назад, если Вы хотите
устанавливать одну лебедку на несколько автомобилей, то это решение для Вас.
Компания Ramsey Winch Company, Inc предоставляет Вам возможность
устанавливать таким образом лебёдки двух серий - Patriot и REP.
При помощи серии QM Вы сможете защитить свою лебёдку и от непогоды, и от
кражи.

Лебёдка уникальная универсальностью применения!
Лебёдка специально создана как для тяжёлой работы по хозяйству, так и для
вытаскивания машины на бездорожье. Она может всё и в полную силу!

TR 5000

QM 9000
Особенности:

QM 8000

Проверенный трехступенчатый планетарный редуктор
Автоматический тормоз
Кулачковое сцепление для свободной размотки
Защищенный блок соленоидов
Стандартный пульт управления
Соединительные провода 1,83 м и установочная платформа с направляющими
“губками” в комплекте
Пожизненная гарантия на механические узлы лебедки
Сделано в США

Лебёдка Triple-X 6000 —
абсолютный уникум!
Впервые создана лебёдка специально для спорта! Легкая и компактная, с мотором
максимальной мощности.
Двигатель в 5,5 л.с. позволит Вам совершать чудеса скоростного прохождения на
триале, используя 15 метров синтетического троса! Параметры этой малышки
чемпионские!

Triple-X 6000

QM 5000

Особенности:
Используется с фаркопом американского стандарта
Проверенный трехступенчатый планетарный редуктор спроектирован для быстрой намотки
Мощный автоматический тормоз
Кулачковое сцепление отключающее планетарный редуктор для свободной размотки
Защищенный интегрированный блок управления
Стандартный пульт управления
Направляющие «губки» в комплекте
Пожизненная гарантия на механические узлы лебедки
Сделано в США
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Особенности:
Эффективный мотор (5,5 л/с) последовательного возбуждения для увеличенной тяги
Проверенный трехступенчатый планетарный редуктор
Автоматический тормоз
Кулачковое сцепление для свободной размотки
Защищенный полностью интегрированный блок управления
Соединительные провода с коннектором
Стандартный пульт управления и алюминиевые направляющие “губки” в комплекте
Пожизненная гарантия на механические узлы лебедки
Сделано в США
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СЕРИЯ ATV

СЕРИЯ BADGER

Серия ATV —
название определяет предназначение.

Серия BADGER —

Лебедки для легких вездеходов (ATV) подходят к любым моделям, представленным
на рынке, благодаря специальным установочным комплектам. Они предназначены
для утилитарного применения и незаменимы на активном отдыхе. Широкий спектр
модификаций позволит сделать осознанный выбор.

Небольшой, но универсальный помощник по хозяйству!
Лебёдку Badger 2500 очень просто установить в кузове пикапа или на бампере
автомобиля, на трейлере или катере, она везде найдёт своё место.
Погрузить запасное колесо грузовика, подтянуть к берегу катер, выполнить работы
в лесу — она всегда будет рада служить!

ATV 2500

малая и удалая!

Badger 2500 с дистанционным управлением

Badger 2500 с выключателем на моторе
ATV 3000

Особенности:

Особенности:
Управление:
Запатентованное беспроводное управление по радио на удалении до 25 метров
Переключатель на корпусе лебедки для ATV 2500
Дистанционный пульт управления, устанавливаемый на руле вездехода
Проверенный трехступенчатый планетарный редуктор спроектирован для быстрой намотки.
Мотор с постоянным магнитом для минимального потребления энергии.
Планетарная передача имеет большую на 50% площадь контакта в редукторе для обеспечения
увеличенной мощности.
Кулачковое сцепление, отключающее планетарный редуктор для свободной размотки
15 метров гальванизированного троса с крюком
Надежное крепление троса для обеспечения максимальной грузоподъемности
В комплекте:
Соединительные провода (1,83м)
Роликовые направляющие для ATV 2500 и 3000 с радиоуправлением или управлением на руле
Направляющие губки для ATV 2500 с переключателем на корпусе лебедки
Пожизненная гарантия на механические узлы лебедки
Сделано в США
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Мотор с постоянным магнитом для минимального потребления энергии.
Проверенный трехступенчатый планетарный редуктор
Надежный и легкий в управлении выключатель или стандартный пульт управления
Мощный тормоз
Кулачковое сцепление для свободной
размотки
Качественный трос с надежным
креплением к барабану обеспечивает максимальную надежность и оперативность в
работе с грузом
Доступен как с направляющими губками,
так и с роликовыми
направляющими
Пожизненная гарантия
на механические
узлы лебёдки

ramsey.com
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АКСЕССУАРЫ
Синтетический трос

АКСЕССУАРЫ
Усиленные пульты управления

Особенности:
Трос 9 мм, 30,5 метров
Крюк с фиксатором
Супернадежные волокна Technora™ с великолепной тепловой защитой
Защитный чулок (3м)
Новая быстросъемная конструкция крепления троса*

Длина: 3.66 м, 4.57 м, 7.62 м и 15.24 м

Рекомендации:
Только для автомобильных лебедок с нагрузкой не более 9500 lbs / 4309 кг
Алюминиевые направляющие губки

Пульт радиоуправления лебёдкой

* Не предназначено для удержания груза.
Оставлять не менее 8 витков на барабане для обеспечения нагрузки.

Быстросъемный комплект для ATV
Теперь Вы можете легко переставлять свою лебедку с передней на заднюю часть
Вашего ATV с помощью быстросъемного комплекта.

В комплект входит:
Платформа под лебедку и необходимые провода для ее подключения как к передней,
так и к задней части ATV

Особенности:
Запатентованная конструкция
Радиус действия 50 футов (15 метров)
Продолжительная работа элементов питания
Защищенный приемник и передатчик
Установка за считанные минуты
Индикатор режимов работы
Возможность подключения дополнительных передатчиков
Работает фактически со всеми электрическими лебедками
Запасая батарея
Модификации для лебедок других производителей

Набор внедорожных аксессуаров
В условиях тяжелого бездорожья Вам не обойтись без набора аксессуаров,
известного как «Набор усиления».

В крепкой сумке вы найдете:
Блок, позволяющий существенно увеличить мощность лебедки, корозащитную стропу,
шакл и защитные перчатки.

Наборы выпускаются для
различной грузоподъемности лебёдок:
от 5000 до 15000 lbs
от 5000 до 8000 lbs
до 4000 lbs (идеально подходит
для владельцев ATV)
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Несколько примеров применения лебедок
Ramsey Winch для транспортных средств (ТС).
Предупреждение:
Лебёдка для транспортного средства (ТС) — это механизм по перемещению
грузов, её можно отнести к источникам повышенной опасности. Перед началом
практической работы с лебёдкой необходимо тщательно ознакомиться с
Правилами безопасности, изложенными в инструкции к лебёдке!
Лебёдки, смонтированные на ТС могут использоваться для оказания помощи: при
самовытаскивании ТС или вытаскивании других ТС. Кроме этого лебёдки могут
использоваться для выполнения работ по перемещению грузов в горизонтальном
направлении: подтягивание катера на платформу, перемещение груза по земле и
тому подобные действия.
Лебёдки не предназначены для использования в качестве грузоподъёмного
оборудования, а тем более удерживания его на весу!
При использовании дерева в качестве якоря необходимо использовать «корозащитную» стропу. Обязательно используйте плотную ткань, куртку и т.п. для того, чтобы
погасить энергию троса в случае его обрыва.

Для перемещения
значительного груза
закрепите автомобиль
и переключите положение КПП в нейтраль.

Если Вам необходимо
увеличить усилие
нужно использовать
блок.

Если вы застряли,
используйте прочную
опору (якорь) и лебёдка Ramsey Winch
Вам поможет.

Вытащить из воды
катер для лебёдки
Ramsey Winch не
составляет проблем!
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Обращение
В мире существует много типов лебёдок для транспортных средств,
которые выпускаются в разных частях света. Каждая из них выполняет
свои основные функции, каждую из них потребитель выбирает из
соображений вида транспортного средства и необходимого характера
использования, учитывая, конечно, свои финансовые возможности.
Однако, как и сами автомобили, покупателей не может не
интересовать сам производитель, его история, место производства,
от этого складывается имидж покупки и уверенность в надёжности
продукции.
Шестьдесят лет разработки и производства продукции одного
профиля под единым управлением не меняя места производства –
достойная уважения экономическая характеристика товара в условиях
существования сильных конкурентов.
Интересна история лебёдок Рамсей в России — они появились
практически первыми и стояли на машинах участников самых первых
«покатушек» московского Клуба 4х4. Знаменитые до сих пор маршруты
первых «Арктик-трофи» и «Ладога-трофи» проложены при помощи
лебёдки Ramsey Winch Company, Inc серии REP, которые выпускается до
сих пор.
Сейчас состоялось «второе пришествие» лебёдок с маркой Ramsey
Winch на развивающийся рынок России.
Я очень рад, что компания Ramsey Winch наконец нашла достойных
партнеров и в России появились одни их лучших, по моему мнению,
лебёдок в мире, которые не подведут Вас в самом дальнем и трудном
путешествии.

Александр Трушников
Чемпион России по автомобильному туризму.
Президент Национальной Ассоциации
Трофи Клубов России.
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Контактная информация:
123481 Россия, Москва
ул. Фомичевой, д. 5, кор. 2
тел.: 8 (495) 796-9356
факс: 8 (495) 796-9357
email: winch@alliancegroup.ru
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