
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЗАХВАТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЕРЕМЕ-

ЩЕНИЯ 

СЕРИИ PDB – 2тн, 3тн, 5тн 

 

 

 

EURO-LIFT.RU 

Внимание: владелец/оператор должен прочитать и понять эту инструкцию. 



 

Захваты для горизонтального перемещения стальных листов. 

1. Захваты типа PDB характеризуются следующим:  

а. Удобны в эксплуатации при максимально простом устройстве. 

б. Все детали выполнены из стали. 

в. Захваты не деформируются при нагрузке на них не более чем 2-х кратная номинальная, и не 

разрушаются при нагрузке не более чем 4-х кратная номинальная. 

Устройство: 

 

Технические данные: 

 

Тип Номинальная 

рабочая 

нагрузка 

Толщина 

листа, 

мм 

А 

мм 

В 

мм 

С 

мм 

D 

мм 

Вес 

захвата, 

кг 

PDB2 2 т/пара 0-20 127 152 58 24 2,0 

PDB3 3 т/пара 0-30 152 185 64 24 2,2 

PDB5 5 т/пара 20-60 221 282 70 45 7,2 

 

Инструкция по эксплуатации: 

а. Как правило, захваты используются в соответствии с приведенным эскизом. Две пары захватов 

собираются на траверсе. Следует иметь в виду, что указанная рабочая нагрузка – это грузоподъ-

емность пары захватов. 

 

б. При закреплении листа на захваты необходимо наличие свободного пространства между листом 

и землей, захваты должны устанавливаться симметрично. Поднятый лист должен отклоняться от 

горизонтального положения не более чем на 7. 

в. Допускается поднимать лист, как на приведенном ниже эскизе, при соблюдении условия, что 

угол 45. При угле =30 рабочая грузоподъемность захватов составляет 0,75 от номинальной, 

при угле =45 нагрузка должна составлять не более 0,5 от номинальной. 

Меры предосторожности: 

а. Запрещается использование захватов для подъема веса сверх допустимой рабочей нагрузки и 

подъема листа толщиной более, чем указано для данного типа захвата. 

б. При подъеме веса в пределах нормы без использования траверсы необходимо, чтобы отклонение 

листа от горизонтального положения было не более 5. 

в. Не поднимайте более одного листа одновременно. 

г. Лист необходимо устанавливать в захват до упора, не должно быть зазора между листом и внут-

ренней стенкой захвата. 

 



д. При подъеме листа, особенно без использования траверсы, необходимо исключать возможность 

столкновения листа с посторонними предметами. 

6. Правила выбраковки захватов. 

Захват необходимо изъять из эксплуатации, если обнаруживается один из приведенных 

дефектов: 

а. Износ или повреждения зубцов или оси составляют более 2,5 %. 

б. Некоторые зубцы сломаны. 

в. Деформация любой детали более 2 %. 

 

 

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи. 

 

Отметки о продаже. 

 

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен 

и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею. 

 

Покупатель____________________       

 

Фирма производитель –“EuroLift” . 

                                      

 

Дата продажи «____» ___________201   г. 

 


