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(8) Бирка проверки

Обзор

Руководство по эксплуатации



Руководство по эксплуатации

Обзор 1
Указания 2
Предназначение 4
Маркировка 5
Грузоподъемность 6
Применение 7
Обзор изделия 10

Приложение

Заявление о соответствии (ЕС) 11
Инструкция по контролю 12

Руководство по эксплуатации

Крановый захват TRIO 1,5 т

Содержание

Пояснения

Указание по тех- 
нике безопасности

Визуальный  
контроль Примечание



2 Руководство по эксплуатации

Крановый захват TRIO 1,5 т

Указания

1. Перед каждым применением следу-
ет убедиться в неповрежденности гру-
зозахватных приспособлений! Грузоза- 
хватные приспособления с поврежде-
ниями или груз с поврежденными 
устройствами для строповки, которые 
влияют на безопасность, в дальнейшем 
не использовать!

2. Лица, которые пользуются грузоза- 

хватными приспособлениями, должны 
наблюдать за ними во время эксплуата-
ции на предмет очевидных недостатков 
(например, деформации, трещины, по-
ломки, неполная маркировка)!

3. Грузозахватное приспособление сле-
дует применять так, чтобы люди, нахо-
дящиеся в области транспортного пути 
не были в опасности. Находиться под 

1. Предпринимателю/клиенту разреша-
ется поручать самостоятельное приме-
нение грузозахватных и чалочных при-
способлений только лицам, облада- 
ющим необходимыми для этого навы- 
ками и знаниями!

2. Предприниматель/клиент должен за-
ботиться о том, чтобы предоставлен-
ные компанией PERI руководства по 
эксплуатации были в наличии на месте 
применения, были доведены до сведе-
ния в.у. лиц и легко доступны для озна-
комления.

3. Разрешается исключительно приме-
нение качественных и комплектных 
грузозахватных и чалочных приспособ- 
лений! В качестве запчастей разреша-
ется исключительно использование 
подлинных изделий компании PERI.

4. Предприниматель должен заботить-
ся о том, чтобы грузозахватные и ча-
лочные приспособления после повреж-
дения или после чрезвучайных случаев, 
которые могут повлиять на их грузо-
подъемность, а также после ремонта, 
были подвержены внеочередной про-
верке эспертом!

5. Предприниматель должен заботить-
ся о том, чтобы ремонтные работы на 
грузозахватных и чалочных приспосо-
блениях выполнялись исключительно 
лицами, которые имеют необходимые 
навыки и знания!

6. Предприниматель должен заботить-
ся о том, чтобы грузозахватные и ча-
лочные приспособления были провере-
ны экспертом не реже одного раза в 
год и маркированы действующим знач-
ком проверки!

Обязанности работодателя

Указания по технике безопасности
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поднятым грузом запрещено!
 
4. Стропальщик должен быть защищен 
достаточным образом от падения. При 
этом, груз должен быть защищен от 
опрокидывания и скольжения!

5. Применение грузозахватных приспо-
соблений разрешается только при под-
ходящих метеорологических условиях!

6. Запрещается применять грузоза- 
хватные приспособления при нагрузке, 
которая превышает их грузоподъем-
ность!

7. Груз не поднимать или ставить рыв- 
ками!

8. Перевозка людей запрещена! 

9. Транспортировка опалубочных эле-
ментов или других грузов вместе с не-
закрепленными деталями запрещена!

10. Поднять груз в центре тяжести! 
Расположить груз так, чтобы исклю-
чить смещение нагрузки при его пере-
мещении!

11. Завязывать узлом стальные тросы и 
цепи запрещается! Стягивать или под-
тягивать используемые канаты и цепи 
по острым кромкам груза не допуска-
ется! Скрученные цепи перед подъе-
мом следует раскрутить!

Крановый захват TRIO 1,5 т

Указания

12. Обеспечить прочное положение 
груза перед ослаблением грузозахват-
ного приспособления! 
 
13. Поверхность груза, подверженная 
влиянию ветра и скорость ветра отри-
цательно влияют на безопасность при 
перемещении груза! Решение о без- 
опасном использовании принимается 
на месте!

14. При транспортировке и складирова-
нии грузозахватное приспособление 
ставить и предохранять так, чтобы ис-
ключить его падение или скольжение! 
Ставить груз на грузозахватное при-
способление не допускается!

15. При хранении на складе грузоза- 
хватное приспособление должно быть 
защищено от влияния погоды и от 
агрессивных средств! Очистку произ-
водить надлежащим образом, учитывая 
защиту окружающей среды!

16. Присоединить грузозахватное при-
способление с грузом аккуратно!

17. Транспортировка лежащих в штабе-
ле опалубочных элементов не допуска-
ется!
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Настоящее руководство содержит важ-
ную информацию по обращению и пра-
вильному применению кранового за-
хвата TRIO 1,5 т.

Крановый захват TRIO 1,5 т - грузо-
захватное приспособление соглас-
но немецкому правилу по технике 
безопасности BGR 500. 

Крановый захват TRIO 1,5 т при- 
меняется для перемещения отдель-
ных опалубочных элементов или 
единиц элементов систем MAXIMO 
и TRIO компании PERI.

Любое другое применение или исполь-
зование в других областях не отвечает 
предназначению и требует согласия 
компании PERI GmbH.

Использование кранового захвата 
TRIO 1,5 т допускается при темпера-
турах от -20 °C до +60 °C.

При использовании нашего изделия 
следует соблюдать все действующие 
законы и правила по технике безопас-
ности.

Данное изделие предусмотрено ис-
ключительно для промышленного ис-
пользования.

Крановый захват TRIO 1,5 т

Предназначение
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Крановый захват TRIO 1,5 т

Арт.-№: 023690

Производственный №:

Год изготовления: 20

Грузоподъемность: 1,5 т

Угол наклона стропа макс. 30°

Соблюдать руководство по эксплуатации!

Типовая бирка

Использование кранового захвата 
TRIO 1,5 т при отсутствии или нераз-
борчивости типовой бирки не допу-
скается!

Крановый захват TRIO 1,5 т

Маркировка

Бирка проверки

Использование кранового захвата 
TRIO 1,5 т при отсутствии или нераз-
борчивости бирки проверки не до-
пускается!

Необходимо провести проверку экс-
пертом и выделить и прикрепить но-
вую бирку проверки или новую типо-
вую бирку.



6

Перемещение любых других грузов 
не допускается! 

Доп. грузоподъемность:
Элементы, стальные: 1,5 т  
Элементы, алюминиевые: 750 кг

Разрешается перемещение макси- 
мально 6-и элементов MX 330 x 240  
системы MAXIMO или TR 330 x 240  
системы TRIO в качестве транспорти-
руемой единицы! 

Крановый захват TRIO 1,5 т

Грузоподъемность

Руководство по эксплуатации

L

L1 ≤ L

макс. 30°

1,5 т 1,5 т 750 кг 750 кг

Угол наклона стропа макс. 30°
При установке крановых захватов сле-
дует обратить внимание на то, чтобы 
расстояние L 1 между ними было мень-
ше, чем длина отдельной ветви L стро-
па. Таким образом, угол наклона со-
ставляет меньше, чем 30°.

Когда используется крановый захват 
вместе с комбинированными стропами 
TRIO, тогда длина отдельных ветвей 
стропа составляет: L макс. = 3,90 м.

Элементы, стальные Элементы, алюминиевые
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Установка кранового захвата
Установить два крановых захвата так, 
чтобы они в направление друг к другу 
опирались к ребрам элемента.

Перегрузка! Установить обязатель-
но два крановых захвата симметрич-
но к центру тяжести груза на каж-
дую транспортируемую единицу.

1. Откинуть зажимную колодку (2) на-
против действия пружинной силы в 
крайнее положение.

2. Крановый захват передвинуть за 
рамные профилы так, чтобы опорный 
кулачок (4) корпуса полностью зацеп- 
лялся за желобок рамного профиля.

3. Зажимная колодка закрывается по-
средством силы пружины. Зажим кра-
нового захвата остается в закрытой по-
зиции за счет силы пружины, даже при 
разгрузке от растяжения.

Установка на элемент, находящийся в 
горизонтальном положении: см. «Сня-
тие кранового захвата».

Прижимная пластина (3) должна быть 
поставлена так, чтобы она плотно при-
легала к площади краевого профиля.

Если сила пружины уже не достаточна, 
чтобы держать зажим в закрытой пози-
ции, следует выполнять замыкание 
вручную. Немедленная замена пружи-
ны!

Крановый захват TRIO 1,5 т

Применение

Руководство по эксплуатации
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Крановый захват TRIO 1,5 т

Применение

Руководство по эксплуатации

Перемещение груза

Перед поднятием груза:
Проверить безупречную установку кра-
новых захватов на элементе.

Цепь подвески (1) не должна ни в коем 
случае обвивать крановый захват. Из-
за уменьшенной силы растяжения сни-
жается замыкающее действие пружины 
и груз может соскользнуть после подъе-
ма. 

Во время перемещения:

Находиться под поднятым грузом не 
допускается!

После бетонирования:

Опалубочные элементы нельзя от-
рывать от бетона с помощью крана! 
Опасность перегружения захвата и 
неконтролируемых движений эле-
ментов!

Ставить груз:
Ни в коем случае резко не опускать и 
не ставить груз!  Следует предотвра-
тить во время опускания случайное на-
саживание кранового захвата на какое-
либо препятствие.
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Крановый захват TRIO 1,5 т

Применение

Руководство по эксплуатации

Снятие кранового захвата

С элемента, находящегося в верти-
кальном положении:

Возможность опрокидывания эле-
мента!
Сначала опирать элемент, только  
потом снять крановый захват! 

Разгрузить крановый захват с земли.

1. При помощи доски или тяжа следует 
схватить зажимную колодку (2) снизу.

2. Откинуть зажимную колодку (2) на-
против действия пружинной силы в 
крайнее положение.

3. Слегка поднять корпус (5).

4. Крановый захват передвинуть из 
рамного профиля.

С элемента, находящегося в гори-
зонтальном положении:
При лежащих элементах следует встав-
лять брусок между элементами (для 
обслуживания крановых захватов!).
Толщина бруска ≥ 10 см.
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Крановый захват TRIO 1,5 т

Обзор изделия

Руководство по эксплуатации

 Арт. № Вес, кг
023690   7,060 Крановый захват TRIO 1,5 т

Для транспортировки эле-
ментов MAXIMO и TRIO.

Примечание
Применяется по 2 шт. на 
каждую транспортируемую 
единицу. 
Указание по технике без- 
опасности
Соблюдать руководство по 
эксплуатации!  
Грузозахватное приспособле-
ние по BGR 500.  
Грузоподъемность при угле 
наклона стропа ≤ 30°:  
Стальные элементы 1,5 т  
Алюминиевые элементы 750 кг. 

184

52
3

20
8

11
280

100

60
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Крановый захват TRIO 1,5 т

Заявление о соответствии (ЕС)

Руководство по эксплуатации

Заявление о соответствии (ЕС)
согласно инструкции 98/37/EG

Приложение II A

Настоящим мы заявляем, что данное изделие по его концепции и 
конструкции, а также в том исполнении, которое было распространено 
нами, отвечает соответствующим основным требованиям по здраво-
охранению и по технике безопасности данной инструкции ЕС.
В случае несогласованного с нами изменения изделия, настоящее  
заявление теряет свою силу.

Крановый захват 1,5 т TRIO
Арт. -№ 023690

Соответствующая инструкция ЕС:
Инструкция ЕС по машинам 98/37/EС

Применялись европейские правила:
EN 13155, EN 818, EN 1677

Применялись национальные правила и технические спецификации:
DIN 1052, DIN 1055, DIN 4421, DIN 18800, BGR 500

Вайссенхорн, 01.07.2008 Dipl.-Ing. Manfred Rathfelder
 Руководитель отдела НИОКР

 PERI GmbH
 P.O. Box 12 64
 89259 Weißenhorn
 www. peri. de

Настоящий документ является переводом  
немецкого подлинника на русский язык.
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Крановый захват TRIO 1,5 т

Инструкция по контролю

Руководство по эксплуатации

2. Цель
Регулярной проверкой грузозахватно-
го приспособления достигаются обес- 
печение безопасности в работе и на-
дежность в эксплуатации, а также ис-
ключается возможная опасность не-
счастных случаев. 
Проверки должны проводиться регу-
лярно.  
В зависимости от условий эксплуата-
ции количество проверок может быть 
увеличено.

3. Компетентность
За проведение регулярных проверок 
безопасности грузозахватного при-
способления отвечает предпринима-
тель или его уполномоченный по тех-
нике безопасности. 
 

Проверки по безопасности на этом 
грузозахватном приспособлении долж-
ны проводиться только обученным и 
имеющим допуск персоналом.
Для ультразвуковых проверок и для 
дефектоскопий действуют инструкции 
и правила согласно национальным и 
международным предписаниям соот-
ветствующих организаций. 
Для Германии: предписания DGZFP, 
[Германское общество испытания ма-
териалов неразрушающим способом].

4. Последовательность
4.1 Назначение проверки
Предприниматель назначает проверку 
у изготовителя грузозахватного при-
способления или у другой обслужива-
ющей организации или он сам может 
проводить проверку, если есть экс-
перт.

4.2 Проведение проверки
Проверка включает в себя визуальную 
и функциональную проверку. Дополни-
тельная проверка проводится на усмо-
трение эксперта и может распростра-
няться на следующие проверки:

Визуальная проверка:
– Износ (в особенности болты), корро-

зия. 
– Наличие всех деталей. 
– Цепь (по DIN 685 часть 5, разделы 4.1 

и 4.2). 
– Трещины сварных швов и на деталях. 
– Деформация грузозахватного приспо-

собления.
 

1. Область действия
Настоящее руководство действует 
для регулярных проверок или для про-
верки после чрезвычайных случаев 
следующих грузозахватных приспосо-
блений, которые были изготовлены и 
реализованы/сданы в аренду компани-
ей PERI GmbH:

Крановый захват TRIO 1,5 т
Арт. 023690
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Инструкция по контролю

Руководство по эксплуатации

Функциональная проверка:
– Работоспособность замыкающей пру-

жины для зажима.
– Легкость хода двигающихся деталей.
– Установка кранового захвата на эле-

мент MAXIMO или TRIO.

Специальная проверка:
Проводится в том случае, если воз-
никли сомнения при визуальной и/или 
функциональной проверке допустимо-
сти деформаций и/или износа.

Меры:
В случае обнаружения недостатков 
при проверке безопасности их следу-
ет устранить по указаниям эксперта. 
После этого требуется повторная про-
верка.

Сварочные работы на грузозахватных 
приспособлениях должны проводить-
ся только предприятиями, которые 
имеют удостоверение по соответству-
ющим сварочным работам на основа-
нии национальных и международных 
предписаний и правил.
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Крановый захват TRIO 1,5 т

Руководство по эксплуатации
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Крановый захват TRIO 1,5 т

Руководство по эксплуатации



Принадлежности

Стеновая опалубка Опалубка колонн

Опалубка для перекрытий Консольно-переставные леса Опалубка туннелей Опалубка мостов

Опорные леса Фасадные лесаСтроительные леса Промышленные леса

Лестницы, рабочие платформы Защитные ограждения Услуги

Оптимальная система для любого 
проекта и любых требований
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ООО "ПЕРИ"
Головной офисно-складской комплекс в ЦФО
142407, Московская область, Ногинский район,
территория "Ногинск-Технопарк", д.9
Тел.:  (495) 642 - 81 - 13
Факс: (495) 642 - 64 - 44
moscow@peri.ru
www.peri.ru

Офис в Северо-Западном ФО
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, 22
Тел.:  (812) 325 - 72 - 44
Факс: (812) 325 - 72 - 43
stpeter@peri.ru
www.peri.ru

Офис в Южном ФО
350020, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 179/1, офис 402
Тел.:  (861) 278 - 51 - 07
Факс: (861) 278 - 51 - 08
krasnodar@peri.ru
www.peri.ru

Офис в Дальневосточном ФО
680030, г. Хабаровск,
ул. Постышева, д. 22 A, офис 301
Тел.:  (4212) 999 - 557
Факс: (4212) 999 - 558
khabarovsk@peri.ru
www.peri.ru
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