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Паспорт изделия и

руководство по эксплуатации

Захват для каната и кабеляСертификат проверки
Данный сертификат свидетельствует, что данное изделие изготовлено в 

соответствии с системой сплошного контроля качества и прошло строгий 

контроль в соответствии с нашими стандартами проверки.
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Грузоподъемность

Тестовая нагрузка

Свидетельство о продаже
(заполняется торгующей организацией)

Компания-продавец  _____________________________________________________________

«_____» _________________  20____ г.

(Дата продажи)

_____________________________

(Подпись продавца)

Штамп компании-продавца

ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЕР

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи 

конечному потребителю, при условии соблюдения правил хранения и 

эксплуатации. 

Гарантийные обязательства
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2. Технические характеристики

1. Назначение и конструкция захвата
Данное устройство предназначено для захвата тросов, стальных канатов и 
электрических кабелей. Конструкция захвата рассчитана так, что чем сильнее 
натяжение троса в пределах допустимых значений, тем сильнее он зажимает-
ся. Также качественному захвату способствует зубчатая поверхность щеки 
устройства, зубья которой направлены в сторону, противоположную вектору 
выскальзывания. 

Поверхность изделия покрыта толстым защитным слоем желтого хрома.

2

Размер 
зажимаемого 

каната, мм

Рабочая 
нагрузка, т

Вес, 
кг

1-10 0,5 0,4

2,5-16 1 0,74

4-22 2 1,3

16-32 3 2,32

Не допускается нахождение людей и производство работ в зоне работы захвата.

При использовании захватов, руководствуйтесь «Правилами безопасности опас-
ных производственных объектов, на которых используются подъемные соору-
жения» (Приказ Ростехнадзора № 533 от 12.11.2013) и указанными нормами ра-
бочей нагрузки изделия.

Усилие, прикладываемое к механизму захвата, должно быть направлено строго 
по продольной оси фиксируемого кабеля.

Перед началом работы захват необходимо осмотреть на наличие повреждений и 
проверить его работоспособность. Захват должен быть испытан нагрузкой 125% 
номинальной грузоподъемности, совместно с механизмом, с которым он приме-
няется. Время приложения нагрузки – 10 мин.

К работе с захватами допускается только обученный персонал, имеющий соот-
ветствующие разрешения. 

Захват предназначен для тяговых работ. Запрещено использовать захват 
для подъема грузов!

Во время работ трос или кабель должен полностью находиться внутри захвата, 
для равномерного и надежного зажатия. Не допускается наличие ветхой обо-
лочки кабеля, или его сильное загрязнение.

НЕ производите грузоподъемные операции без предварительного обучения ра-
боте с оборудованием.

4. Меры безопасности при работе

3. Эксплуатация

5. Техническое обслуживание

1. Разжать механизм захвата.

3. Зажать захват.

При захвате кабелей в оплётке возможно снижение силы натяжения относитель-
но максимальной, в связи с возможностью слабой прочности оплетки некоторых 
кабелей. При необходимости увеличить силу натяжения и технической возмож-
ности зачистки протягиваемого участка кабеля, удалите с него оплётку. 

2. Свободный конец кабеля или троса установить между рабочими плоскостями 
захвата.

4. Поднять захват на 10-15 см и убедиться в надежности закрепления троса.

5. Зафиксировать захват на крюке грузоподъемного механизма.

Запрещено допускать к эксплуатации захваты:
– с недостаточной способностью движения подвижных частей; 
– с отсутствующей маркировкой;
– с повреждениями резьбы и других креплений;
– с трещинами и прочими деформациями;
– с износом свыше 10%; 
– поврежденные коррозией.

Ревизию захватов необходимо проводить не реже одного раза в месяц. Осмотри-
те степень деформации элементов захвата. Не допускается работа с захватом, ес-
ли на нем обнаружены трещины, выбоины, значительные деформации составля-
ющих элементов или сильный износ деталей.

Каждый раз перед началом работ необходимо визуально проверять чтобы все эле-
менты захватов были в исправном состоянии. 
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