
ПАСПОРТ
зажим для троса ( ипа )т CABLOC

1. Общие сведения

Зажим для троса применяется для подъёма, фиксации и защиты от падения работника при  перемещении по вертикальному или
наклонному установленному стальному канату ( тросу).

Для использования на  стальном тросе диаметром от 8мм до 11мм.

2. Технические характеристики и принцип работы
Зажим представляет собой подпружиненный двухрычажный зажим, рычаги которого сблокированы подвижной скобой. Имеет открытую

часть корпус, используемую для заправки троса. На корпусе закреплен фиксатор, предотвращающий самопроизвольное высвобождение троса
из зажима.

Подпружиненный рычаг предотвращает соскальзывание зажима вниз по тросу.
Изготовлен из легированной стали.

Прочность и эксплуатационные характеристики зажима соответствуют требованиям ДСТУ 353-2-2006 “Индивидуальное снаряжение
для защиты от падения с высоты.”
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Для безопасного выполнения  работ с использованием зажима для троса необходимо проводить перед использованием осмотр зажима на
наличие механических дефектов, трещин, коррозии, изломов, деформации  и  других  повреждений. При  их  наличии  либо  изношенности
более 10  % от  начального размера зажима эксплуатация устройства ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

3. Правила использования и рекомендации по эксплуатации.

Применение с удлинительным стропом без амортизатора в страховочной цепи ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Для перемещения зажима необходимо держаться рукой за карабин, прощелкнутый в отверстие рычага.

ЗАПРЕЩЕНО хватать зажим рукой в момент приложения к нему нагрузки!

4. Техническое обслуживание и условия хранения

ВНИМАНИЕ! Карабин должен быть диаметром 10 мм.

При использовании карабина меньшего диаметра  возможна
самопроизвольная расфиксация троса.

1. Установить зажим для троса  без  карабина  во  взведенном  состоянии рычагов в  положение  перпендикулярно тросу. Завести
трос в центральную щель. (рис. 1)

2. Отвести фиксатор в сторону, повернуть зажим для заведения троса в направляющие “канавки”  зажима. (рис. 2)

3. Отпустить рычаги, присоединить карабин (рис. 3, 4)

К предохранительному поясу работника зажим крепится через карабин.

5. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик и функционирование зажима для  троса при отсутствии
механического износа и надлежащем хранении в течении всего срока эксплуатации. Поэтому конкретный срок эксплуатации
не устанавливается.Срок службы зависит от интенсивности использования.

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

Изготовитель не несёт ответственности за нецелевое или неправильное использование зажима.

Периодические  эксплуатационные  испытания должны  проводиться не  реже одного раза в 6 месяцев нагружением 15
в течении 3-х минут. При длительном хранении (более 1 года) на  складе  без  использования  зажим  должен  быть  подвергнут
проверке  и  эксплуатационным испытаниям.

kN

6. Свидетельство о соответствии
Зажим для троса прошел испытания в НСЦ “Стандарт”

Зажим должен обеспечить остановку свободно падающего груза весом 100 кг с высоты равной   двойной  длине соединительного
звена 0, м. Таким образом ма динамическая = 5,7 , ма статистическая = 15L= 1 F x kN  F x kN

Размер: 130мм*65мм
Вес - 500г
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Зажим, который противостоял рывку должен пройти внеплановые эксплуатационные испытания.
После эксплуатации зажим следует тщательно вычистить и высушить.
Хранить  в  сухом  помещении  при температуре от + 5 до + 25 С, оберегать  от  воздействия

агрессивных химических веществ.
Разрешается  транспортировать  любым  видом  транспорта  при условии  защиты зажима  от  механических повреждений,

атмосферных осадков и воздействия агрессивных сред.

тел:+38(06444) 5-90-40, 5-47-59

E-mail krok@krok.biz.ua  www.krok.biz.ua:

тел:+38(06444) 5-90-40, 5-47-59

E-mail krok@krok.biz.ua  www.krok.biz.ua:
94016 Луганская обл., г.Стаханов, ул. Нестерова, 49

Продукция имеет сертификат УкрСЕПРО № 1.096.0006103-10UA


