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ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЕР

 Грузоподъемность и ширина захвата должны соответствовать 
транспортной задаче.
 Захват должен быть надежно соединен с поднимаемым 
грузом. Для подъема горизонтальных плит кулачок-зубец закрепляет-
ся вверху плиты таким образом, чтобы кулачок прижимался вниз.

 В захватах типа DSQC и DSQA предусмотрен предохранитель-
ный замок, что обеспечивает прижим кулачка к поднимаемой плите 
даже при отсутствии тяги на захвате путем поворота предохранитель-
ной рукоятки в положение фиксации захвата пружиной. После 
подъема груза захват высвобождается (разжимается фиксирующая 
пружина) путем нажатия на предохранительную рукоятку или кольцо. 
Фиксирование захвата особенно важно при перемещении плит 
мобильными подъемными механизмами, где в ходе транспортировки 
возможно раскачивание груза.

Убедитесь, что до начала транспортировки предохранительная 
рукоятка фиксирует захват. 

 При подъеме груза и использовании захватов типа DHQ 
необходимо убедиться, что вес поднимаемого груза для цепей с двумя 
ветвями не превышает следующих значений:
  Угол до 60 градусов = 100% от предельно допустимой нагрузки
  Угол до 90 градусов = 75% от предельно допустимой нагрузки
  Угол до 120 градусов = 50% от предельно допустимой нагрузки

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы пружинные 
кулачки на захватах типа DHQ были прижаты к поднимаемой 
плите до ее подъема. При неприжатых кулачках подъем 
запрещен!

 Рабочие детали захвата должны двигаться свободно. Штифты 
и поверхности эксцентриков должны быть хорошо смазаны.
Подверженные износу детали, в особенности подвергнутые 
термообработке кулачки и анкерные пластины, необходимо 
периодически заменять. Предохраняйте детали от износа и 
повреждений.
При использовании захватов типа DHQ разрешается одновременно 
поднимать лишь одну плиту.
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СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ

Захваты подъемного механизма соответствуют нормам Совета Европы и 
имеют соответствующую маркировку. Директивы: 89/392, 91/368, 93/94, 
93/68.

При заказе запасных деталей, указывайте их тип и номер детали!

Детали захвата DSQA Детали захвата DHQ Детали захвата DSQC

Данный сертификат является свидетельством того, 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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