
2. Технические характеристики

Талреп  представляет  собой  две  полускобы, приваренные к  бобышкам, с правой и левой резьбой.
В свою очередь центральная шпилька имеет с каждого конца правую и левую резьбу, посредине шестигранный  прилив под гаечный

ключ. При  вращении  прилива  в  одну  либо  в  другую  сторону полускобы сходятся либо расходятся вдоль оси центральной шпильки.

3.Правила использования и рекомендации по эксплуатации.

1. Посредством вращения центральной шпильки развести полускобы в противоположные стороны на максимальную или
необходимую величину (рис.2).
2. Зафиксировав полускобы, присоединить их к необходимым конструктивным элементам.
3. Посредством  гаечного  ключа  вращать  шестигранный  прилив  в обратную сторону для сдвига полускоб навстречу друг другу
до необходимого натяжения (рис.1).

1. Общие сведения
Талреп является соединительным звеном между различными конструктивными элементами систем натяжения (стальных

тросов, тяг и пр.).

Талреп, который противостоял рывку должен пройти внеплановые эксплуатационные испытания.

4. Техническое обслуживание и условия хранения

5. Гарантии изготовителя.

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

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

Изготовитель не несёт ответственности за  нецелевое  или  неправильное использование изделия.

После эксплуатации талреп тщательно вычистить, высушить и смазать индустриальным маслом.
Хранить в сухом помещении, оберегать от воздействия агрессивных  химических веществ.
Разрешается транспортировать любым видом транспорта при условии защиты талрепа от механических

повреждений ,атмосферных осадков и воздействия агрессивных сред.
Не  реже  одного раза  в 6 месяцев талреп подлежит испытаниям статической нагрузкой  в 1200 кг.
Таким же испытаниям подлежат устройства, хранящиеся на складе более 1 года.

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

При  их наличии  либо  изношенности  талрепа  более чем  на 10 % от  начального  размера его
эксплуатация ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

Прочность и  эксплуатационные  характеристики  соответствуют  требованиям ДСТУ 362 “Индивидуальные средства
защиты от падения с высоты. Соединители”.
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Рабочие и максимальные нагрузки указаны в таблице протокола испытаний, являющего неотъемлемой частью данного
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Рис. 1 Талреп в сдвинутом состоянии Рис. 2 Талреп в раздвинутом состоянии
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6. Свидетельство о соответствии
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