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1. Общие сведения

Мини-зажим “ ” предназначен для обеспечения безопасности находящегося на высоте человека, а также для подъема по веревке

Применяется для движения  по  веревочным  вертикальным  либо наклонным перилам диаметром от 8мм до 12мм  и  для организации
полиспастов.
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и  для фиксации на ней.

2. Технические характеристики и принцип работы
Мини- зажим “К ” сочетает в себе характеристики зажимов кулачкового и перегибающего типов.

Фиксация  веревки  происходит  за счет прижима ее карабином к подпружиненному кулачку, при этом перегиб устройства на веревке
способствует их надежному сцеплению.

Щеки изготовлены из высокопрочного закаленного сплава алюминия.
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Кулачок  мини-зажима  изготовлен  из  науглероженной  конструкционной  стали, что значительно повышает его сопротивляемость к
истиранию. Оцинкован.

Имеет наклонные шипы и отверстия для самоочищения веревки, что обеспечивает сцепление даже с намокшей, покрытой грязью или
обледеневшей  веревкой.

Благодаря использованию на кулачке не ступенек, а шипов -

Тросовая петля, закрепленная на кулачке зажима - для удобства принудительного отвода кулачка при замкнутом мини-зажиме и может
самостраховки зажима при заправке в него веревки.

не рубит веревку!

Допустимая рабочая нагрузка - 150 кг
Максимальная нагрузка - 400 кг

Размер: 60мм*30мм
Вес - 75г

Зажим можно использовать для организации полиспастов с усилием не более 4kN!

Может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.

Допустимый температурный диапазон эксплуатации от -40 до +50 С

5. Гарантии изготовителя.

Изготовитель  гарантирует  сохранение  основных характеристик и функционирование  з при отсутствии механического
износа  и  надлежащем хранении в течении всего срока  эксплуатации. Срок службы зависит от интенсивности использования.

Гарантийные обязательства не распространяются на мини-зажимы, модифицированные потребителем  либо использовавшиеся
с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения.

Изготовитель не  несёт ответственности за нецелевое или неправильное использование зажима.
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6. Свидетельство о соответствии
прошел испытания в НСЦ “Стандарт”Мини-зажим “ ”KROK

4. Техническое обслуживание и условия хранения

После эксплуатации мини-зажим “ ” следует тщательно вычистить, высушить, смазать индустриальным маслом.

Хранить в сухом помещении, оберегать от воздействия агрессивных химических веществ.

Разрешается транспортировать любым видом транспорта при условии защиты мини-зажима от механических повреждений,

атмосферных осадков и воздействия агрессивных сред.
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Прочность и эксплуатационные характеристики зажима  соответствуют требованиям 567 “Зажимы для веревки”EN
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3. Правила использования, рекомендации по эксплуатации.

Мини-зажим “ ” крепится к веревке при раздвинутых щечках,для чего
поворачивается

При замыкании щечек карабином полностью охватывает веревку, исключая
возможность ее выпадения из зажима.
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ТОЛЬКО ПОДВИЖНАЯ щечка!

Зажим имеет две щеки, одна из которых подпружинена и неподвижна.

подружиненная
неподвижная щечка

подвижная щечка

Для безопасной эксплуатации зажима необходимо перед каждым  использованием проводить
его осмотр на наличие механических дефектов, трещин, коррозии, деформации и других повреждений.

При их  наличии либо изношенности частей мини-зажима “ ”
более чем на 10% от начального размера его эксплуатация ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

Не реже одного раза в 6 месяцев зажим подлежит испытаниям статической
нагрузкой в 400кг. Таким же испытаниям подлежат зажимы после испытанного динамического рывка
или хранящиеся на складе более 1 года.
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