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49 Захватный крюк с направляющим 
элементом

49.1 Описание изделия
Захватный крюк состоит из поворотного сдвоенного металлического крюка, распорки и направляющего 
элемента. С помощью распорки могут быть установлены требуемые расстояния для различного 
оборудования. Может быть поднято и опущено любое оборудование, оснащенное скобами. Благодаря 
направляющему элементу это возможно даже при большой глубине. Автоматический выход захватного 
крюка из скобы оборудования обеспечивается рычагом с пружинным приводом.

Рис. 49-1: Конструкция захватного устройства

49.2 Использование по назначению, области применения
Захватный крюк разрешается использовать только для подъема и опускания машин изготовителя. Это 
оборудование должно быть оснащено соответствующей скобой (опция).

Всякое иное использование строго запрещается!

49.3 Транспортировка и хранение
Перед вводом в эксплуатацию необходимо тщательно очистить захватный крюк и проверить отсутствие 
повреждений. Особо внимательно должна быть проверена работа рычага разобщения. Устройство должно 
храниться в сухом помещении.

Допускается использовать только детали, находящиеся в технически безупречном 
состоянии!
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49.4 Монтаж
Подъемник и соответствующий крепежный карман должны быть размещены таким образом, чтобы 
предотвратить наклонное положение каната. При необходимости, переставить натяжной шкив троса.

Перед использованием захватного крюка с помощью регулировочного винта должно быть настроено 
требуемое расстояние согласно «Таблице 1». В общем случае захватный крюк должен захватывать 
верхнюю точку скобы

Рис. 49-2: Расстояние «x»

Размеры направляющего элемента захватного устройства зависят от направляющей трубы погружного 
устройства. Для использования захватного устройства должно иметься расстояние не менее 400мм между 
натяжным роликом каната и верхней кромкой поручня, при необходимости, нужно использовать вставные 
поручни.

49.5 Техническое обслуживание
Перед каждым использованием следует проверять работу пружины рычага разобщения. Кроме того, она 
должна смазываться раз в год. Для этого мы рекомендуем ESSO Unirex N3.

Оборудование Расстояние

TR 2xx / TR 3xx 500мм

TR 75-2 до 90-2 500мм

TR 50-2, TR 60-2 350мм

TR 22 - 40 300мм

TR 14 - 28 250мм

Табл. 49-1: Расстояние «x»

Подъемное устройство должно находиться в технически 
безупречном состоянии! Грузоподъемность должна быть 
выбрана с достаточным запасом Учитывайте вес 
оборудования, кабелей и захватного устройства. Нагрузка на 
само захватное устройство может составлять до 500кг. Следует 
проследить, чтобы захватный крюк ни при каких 
обстоятельствах не мог зацепить какие-либо предметы.
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49.6 Ввод в эксплуатацию

Подъем оборудования из бассейна

1. Оборудование отсоединить от 
электрической сети и дождаться, пока 
крыльчатка не остановится. Предотвратить 
возможность повторного включения 
оборудования!

2. На захватном устройстве установить 
требуемое расстояние «х» согласно 
Табл. 49-1 на стр. 49-2.

3. Захватное устройство закрепить на канате 
подъемного устройства. Следите за 
вертикальным положением каната!

4. Направляющий элемент опустить и 
вставить на направляющую трубу 
погружного устройства.

5. Захватное устройство опускать до тех пор, 
пока не провиснет канат.

6. Подтянуть захватное устройство вверх. 
При подтягивании захватный крюк 
автоматически фиксируется в скобе, и 
оборудование поднимается из бассейна.

7. Оборудование поднять настолько, чтобы 
можно было поворачивать его над краем 
бассейна без возникновения опасности, 
при необходимости, следует использовать 
вставные поручни.

8. Оборудование установить на прочную 
опору и защитить его от опрокидывания.

При подъеме следить за 
тем, чтобы кабели были 
должным образом натянуты 
и не могли быть 
повреждены.
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Опускание оборудования в бассейн

1. Захватное устройство с нажатым рычагом 
разобщения подвесить в скобе 
оборудования и натянуть канат. Рычаг 
разобщения удерживается весом 
оборудования.

2. Оборудование осторожно поднять, 
повернуть над бассейном и медлденно 
опустить его.

3. Салазки и направляющий элемент 
вставить в направляющую трубу 
погружного устройства и опускать 
оборудование до тех пор, пока оно не 
сядет на поперечную трубу.

Внимание! При установке оборудования 
избегайте перекашиванияч. В противном 
случае рычаг разобщения может 
переместиться обратно в свое исходное 
положение!

4. Разобщение происходит автоматически, т. 
к. при посадке оборудования рычаг 
разобщения прижимает захватный крюк в 
сторону.

5. Захватное устройство вытащить из 
бассейна, отсоединить от каната, 

тщательно очистить и уложить на хранение 
в сухое помещение.

При опускании следить за 
тем, чтобы кабели были 
натянуты и не могли быть 
повреждены.
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