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50 Захватный крюк

50.1 Описание изделия
Захватный крюк состоит из счетверенного металлического крюка и стального троса. Стальной трос имеет 
необходимую длину и рассчитан на вес оборудования. При большой глубине монтажа и/или интенсивных 
потоках следует, однако, использовать стационарную систему крепления, например, тросовый якорь.

50.2 Использование по назначению, области применения
Захватный крюк можно использовать только для подъема и опускания оборудования типа «TR». Это 
оборудование должно быть оснащено соответствующей скобой-ловителем (опция).

Всякое иное использование строго запрещается!

50.3 Транспортировка и хранение
При возобновлении эксплуатации после длительного хранения проследить, чтобы трос и зацеп были в 
технически безупречном состоянии.

50.4 Монтаж
Подъемник и его крепежный карман следует 
расположить так, чтобы радиус поворота каната 
пересекал скобу-держатель оборудования в верхней 
точке. При необходимости переставить обводной 
шкив троса.

При незаполненном бассейне персоналу следует 
провести проверки на работоспособность, чтобы 
предотвратить повреждение присоединенных кабелей 
электропитания и обеспечить возможность 
зацепления захватным крюком за скобу-ловитель.

Трос следует снабдить цветной маркировкой, чтобы 
необходимая глубина погружения могла быть 
обеспечена и при заполненном бассейне.

Наклонное положение троса не допустимо! Следует 
проследить, чтобы крюк-кошка ни при каких обстоятельствах 
не могла зацеплять присоединенные проводки. Затем следует 
установить подъемник таким образом, чтобы можно было 
работать с захватным крюком и поднимать и опускать 
оборудование, не создавая опасных ситуаций.
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50.5 Ввод в эксплуатацию

Подъем оборудования из бассейна

1. Развернуть подъемник над бассейном.

2. Отпустить трос до цветной маркировки.

3. С помощью балансира перемещать 
подъемник вперед-назад, пока захватный 
крюк явственно не зацепится за скобу-
ловитель оборудования.

4. Осторожно натянуть трос. При натянутом 
тросе подъемник должен стоять точно 
вертикально над оборудованием.

5. Поднять оборудование над краем бассейна.

6. Развернуть оборудования за край бассейна 
и опустить его на надежную площадку.

Опускание оборудования в бассейн

1. Зацепить захватный крюк за скобу-ловитель 
оборудования, натянуть трос и осторожно 
поднять оборудование.

2. Подъемником развернуть оборудование 
таким образом, чтобы оно оказалось над 
бассейном, и осторожно опустить его. 
Следить за тем, чтобы направляющие 
салазки оказались на направляющей трубе 
погружного устройства.

3. Оборудование опустить до рабочей точки 
(резиновый амортизатор должен плотно 
сесть на поперечную трубу), отцепить и 
вынуть захватный крюк.

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