
ПАСПОРТ
зажим Бейсик “ ”KROK

1. Общие сведения

Зажим Бейсик “ ” предназначен для обеспечения безопасности находящегося на высоте человека
Применяется для движения по веревочным вертикальным либо наклонным перилам диаметром от 8мм до 12мм и для фиксации на них.

KROK

2. Технические характеристики и принцип работы
Зажим ейсик  представляет  собой  подпружиненный одно-рычажный зажим кулачкового  типа без рукоятки.

Корпус зажима  изготовлен  из  высокопрочного  алюминиевого сплава, имеет
Б

открытую часть, используемую
для заправки веревки.

На корпус зажима нанесены ребра жесткости.

Ограничитель  обратного  хода кулачка не позволяет веревке выпасть из зажима. Нижнее отверстия позволяет
присоединять  стремя, через  два  верхних отверстия  пристегивают карабин, защелкнув его вокруг страховочного
каната.

Прочность и эксплуатационные характеристики зажима соответствуют требованиям стандарта 567 “Зажимы для веревки”.EN

3. Правила использования и рекомендации по эксплуатации.

1. С помощью защелки отвести в сторону кулачок и при необходимости зафиксировать.

4. Вставить предохранительный карабин.

Допустимая рабочая нагрузка зажима “ ” - 150 кг
Максимальная нагрузка - 400 кг

Бейсик KROK

Размер: 100мм*70мм
Вес - 145 г

2. Завести веревку.

3. Отпустить кулачок.

Зажим ейсик можно использовать д
Не использовать зажим без предохранительного карабина! При увеличении угла наклона

линии зажима к линии веревки возможно проскальзывание кулачка зажима ейсик по веревке!

Б kN!

Б

ля организации полиспастов с усилием не более 4

5. Гарантии изготовителя.

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

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

Изготовитель не  несёт ответственности за нецелевое или неправильное использование зажима.

“ ”Бейсик KROK

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

При их наличии либо изношенности зажима ейсик более чем на 10 % от начального размера его эксплуатация ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
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4. Техническое обслуживание и условия хранения
После эксплуатации зажим следует тщательно вычистить,высушить,смазать шарниры индустриальным маслом.

Хранить в сухом помещении при температуре от +5 до +25 С.

Бейсик

Стальной оцинкованный кулачок с наклонными зубьями и самоочищающимися отверстиями обеспечивает
отличное сцепление даже с намокшей, покрытой грязью или обледеневшей веревкой.

Кулачок удобно и быстро отводится для  заправки  веревки. Благодаря  подпружиненной  защелке кулачок
может удерживаться в открытом положении, что позволяет устанавливать и снимать зажим одной рукой.

Фиксатор кулачка имеет дополнительную бонку для облегченного открывания кулачка “из под узла”.

рис. 1

фиксатор

рис. 2

6. Свидетельство о соответствии
Зажим Бейсик испытан на прочность в НСЦ “Стандарт” г. Киев.“ ”KROK

Запрещается хранить зажим совместно с агрессивными химическими веществами.

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

атмосферных осадков и воздействия агрессивных сред.

Не  реже одного раза в 6 месяцев зажим подлежит испытаниям статической нагрузкой в 400кг. Таким же испытаниям
подлежат  зажимы, противостоявшие рывку или хранящиеся на складе более 1 года.
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