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 ВВЕДЕНИЕ 
 

 Уважаемый Заказчик и Читатель, 
 
В качестве Исполнительного директора компании CONTAINER TECHNICS, 
мне выпала честь представить вам наш новый каталог. Я делаю это с 
огромной гордостью и удовольствием. Каталог, подробно составленный 
высококвалифицированными специалистами нашей компании, содержит 
разделы, освещающие различные сферы нашей деятельности; различные, но 
вместе с тем взаимосвязанные. Все виды деятельности связаны с основным 
направлением работы нашей компании: производство грузоподъемного и 
крепежного оборудования для различных типов каботажных и морских судов. 
Каталог разрабатывался в течение длительного периода времени; с тех пор, 
как предыдущий каталог был аннулирован. Поэтому, пользуясь случаем, мне бы хотелось провести небольшой экскурс в 
историю развития нашей компании. 
 

 Из «каменного века» контейнеризации: 1972 
г.н.э. Двойной стакер Rhino. «Музейный 
экспонат» из нашей коллекции 

Я лично работаю в компании с 1972г: начала эпохи контейнеризации. За 35 лет я пережил многочисленные изменения, 
происходившие в нашей динамично развивающейся компании. Я никогда не ставил своей целью быть «на вершине», всегда 
предпочитая занимать скромные позиции,  но при этом оставался ярым сторонником обеспечения качества и высококлассного 
обслуживания. 
 

Одним из самых значительных достижений за последние несколько лет, с которым компания CONTAINER TECHNICS вступила 
в новое тысячелетие, я считаю заключение договора с китайским гигантом в области оборудования для крепления контейнеров. 
Это не компания однодневка, одна из тех, которые растут как грибы, охватывая весь китайский рынок. Компания является
серьезным игроком, твердо стоящим на ногах в крупнейшей судостроительной индустрии этой огромной страны. С таким
партнером мы обеспечили хороший плацдарм на Дальнем Востоке - как для поставок, так и для оказания услуг по техническому 
обслуживанию. Учитывая, что Китай будет определять мировую экономику в течение следующих десятилетий, мы считаем
безупречное и полноправное сотрудничество с такой компанией своим преимуществом. 
 

Недавно мы начали в быстром темпе разрабатывать технологии и производить грузоподъемные траверсы для сектора
промышленности, занимающегося подъемом тяжеловесных грузов. В этой сфере применяются самые строгие и высокие 
требования, поэтому успеха вы можете добиться, если вы даже едите, спите и дышите качественно. Необходимо быть гибким и
способным реагировать в кратчайшие сроки, как владельцы судов, которых вы обслуживаете, потому что они в свою очередь, 
обязаны предоставлять такие же качественные услуги своим заказчикам. 
 

Каталог в текущих экономических условиях обладает и преимуществами и недостатками. Недостатки были определены  уже в 
древние времена: scripta ferunt annos; то, что написано (или напечатано, как в данном случае) не выдерживает течения времени.
Это значит, что как только каталог был отпечатан, уже нет возможности его изменить. Однако - даже несмотря на недостатки - я 
отметил, что заказчикам до сих пор нравится пользоваться распечатанным документом. Огромным преимуществом для нас 
является то, что мы можем предоставить нашим заказчикам каталог и в отпечатанном варианте и через Интернет:
www.contech.be. Мы гарантируем всем нашим заказчикам техническую поддержку и простой доступ ко всем чертежам и 
схемам! 
 

И, наконец, я бы хотел поблагодарить людей, которые сделали все вышесказанное возможным в течение последних 35 лет:
наших заказчиков! Вы может воспользоваться нашим каталогом, посетить наш сайт или позвонить нам в случае необходимости. 
Как вы по опыту знаете, обслуживание 7 дней в неделю 24 часа в сутки не является пустым обещанием с нашей стороны. 
 

Еще раз выражаю вам свою признательность. До скорых встреч. 
 

    С уважением, 
    Вили Бруджнил 

 Один из первых контейнеровозов в зените славы: моторное судно 
Atlantic Span компании ACL (с первым логотипом на корпусе судна) 

На борту: так называемая «легкая» система 
крепления, применяемая в старые времена 
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 Глава 1 Подъемные траверсы и устройства 

 Глава 2 Стальные проволочные канаты 

 Глава 3 Аксессуары для проволочных канатов 

 Глава 4 Скобы и талрепы 

 Глава 5 Вертлюги и блоки 

 Глава 6 Цепи и аксессуары  

 Глава 7 Канаты, ремни и швартовое оборудование 

 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
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 ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ ТИПОВ СИЛЫ 
 

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 Сила натяжения 
 

 Сила сдвига 
 

 Сила сжатия 
 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК 
 

 Максимальная нагрузка крепления 
 
Предельно допустимая нагрузка 

Безопасная рабочая нагрузка 

Нормативная нагрузка 
 
Испытательная нагрузка 
 
(Минимальная) разрывная нагрузка 

Коэффициент безопасности 

Собственный вес 

Максимальная нагрузка, допустимая для средства раскрепления на практике 
 
Максимальная нагрузка, допустимая для подъемного средства на практике 

Максимальная нагрузка, допустимая для средства подъемного/раскрепления на практике 

Нагрузка, примененная на устройство в условиях испытания. 
После применения этой нагрузки пластическая деформация не должна оставаться. 

= Нормативная нагрузка 

Минимальная нагрузка, которую выдерживает устройство до того, как сломаться. 
BL/MSL или BL/WLL. Типичное значение для большинства устройств раскрепления – 2. 
Для подъемных устройств – 4 или больше. 
Собственный вес подъемного устройства.  
 

 Если не указано иначе, все размеры длин в данном каталоге представлены в миллиметрах.  
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 РАСКРЕПЛЕНИЕ  
КОНТЕЙНЕРОВ.  
ВВЕДЕНИЕ 
 



 КОНТЕЙНЕРЫ 
 

 ОПИСАНИЕ 
 

 Контейнеры для водного/наземного транспорта стандартизированы в соответствии со стандартами ISO, такими как ISO 668, 1496, …. 
 
C конструкционной точки зрения контейнер состоит из прочной рамы спереди и прочной рамы с дверью сзади. Обе рамы состоят из 2 вертикальных 
угловых стоек, 2 горизонтальных балок внизу и вверху и 4 угловых литых деталей (2 внизу и 2 наверху, см. также МК-0). Эти элементы предусмот-
рены для принятия всей внешней нагрузки, действующей на контейнер. 
 
Остальная часть контейнера (крыша, продольные стенки и днище) не принимались во внимание при расчетах крепления, поскольку по сравнению с 
торцевыми рамами эти элементы слабые. Только в особых случаях по требованию классификационного общества прочность этих продольных эле-
ментов учитывается при расчетах крепления.  
 
Контейнеры могут крепиться к фундаменту или друг к другу соединительными фитингами, которые устанавливаются в стандартизированные по ISO 
отверстия в снизу нижних угловых деталей и вверху верхних угловых деталей.  
 
Контейнеры могут дополнительно крепиться или укрепляться элементами раскрепления, которые устанавливаются в стандартизированные передние 
и боковые отверстия верхних и нижних угловых деталей.  

 

Стандартизированные по 
ISO отверстия 
(вверху и внизу) 
 

Стандартизированные отвер-
стия сбоку и спереди для 
стержней раскрепления  
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ПРОЧНОСТЬ 
 

Контейнеры могут выдерживать комбинации нагрузок в различных направлениях. Однако допустимые силы на контейнер не стандартизированы 
и отличаются в зависимости от классификационного общества. Далее в таблице представлен обзор этих сил для стандартных контейнеров.  

ДОПУСТИМЫЕ СИЛЫ НА КОНТЕЙНЕРЫ (В КН) 

Стандартизация или Классификационное общество 

Колебательная сила 

Сила вертикального натяжения 

Сила вертикального сжатия 

Силы горизонтального натяжения 

Силы горизонтального сжатия  

Двери и передняя стенка 

Боковые стенки 

Боковые стенки открытых контейнеров 

Верх 

Низ 

Угловая стойка 

Нижний 
угол 

Верх 

Верх 

Низ 

Низ 

Допустимые силы, действующие между двумя контейнерами (например, в контрофорсах), берутся как соответствующая сумма верх-
них и нижних сил 

Силы раскрепления  

*макс. горизонтальная сила  
225 кН согласно LRS 

ns – не указано  
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кН* 

кН 



Если контейнеры укладываются и крепятся на борту, некоторые силы, представленные на предыдущей странице, могут слишком уве-
личиться из-за движения судна и внешних нагрузок, например, ветра. Далее показано, как уменьшить нагрузки в штабеле.   

Нагрузка  Проблема  Решение  

Колебательная нагрузка  

Поперечные (бортовая качка, ветер) и 
продольные (килевая качка) силы, 
параллельные палубе, стремятся де-
формировать торцевые и боковые 
рамы контейнера. Чрезмерные колеба-
тельные силы могут уменьшиться, 
если подкрепить рамы контейнера 
диагональными стержнями раскрепле-
ния.  

Подъемная нагрузка 
 
Поперечные (бортовая качка, ветер) и 
продольные (килевая качка) силы, парал-
лельные палубе, вместе с вертикальными 
силами стремятся перевернуть или под-
нять контейнер или штабель контейне-
ров, создавая направленную вверх силу 
на некоторых нижних углах. Чрезмерные 
подъемные силы могут уменьшиться, 
если подкрепить рамы контейнера диаго-
нальными стержнями раскрепления.  

Компрессионная нагрузка 
 
Поперечные (бортовая качка, ветер) и 
продольные (килевая качка) силы, парал-
лельные палубе, вместе с вертикальными 
силами стремятся прижать контейнер или 
штабель контейнеров, создавая силу 
сжатия в вертикальных угловых стойках. 
Чрезмерные подъемные силы могут 
уменьшиться, только если уменьшить вес 
контейнеров: дополнительные стержни 
раскрепления только увеличат компрес-
сионную нагрузку.   

Нагрузка раскрепления 
 
Реактивные силы стержней раскрепления 
действуют на угловых элементах. Чрез-
мерные силы раскрепления могут 
уменьшиться, если добавить больше 
стержней раскрепления.   
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Большинство установок предназначено для складирования 20- и 40-футовых контейнеров шириной 8 футов (2438 мм). Размеры контейнеров 
различного типа указаны далее в таблице.  
 
Стандартизированное межцентровое расстояние между отверстиями торцевых патронов двух прилегающих 20-футовых контейнеров состав-
ляет 279 мм, чтобы вместить один 40-футовый модуль. (То же действительно для двух 10-футовых контейнеров в 20-футовом модуле). 
 
Поперечное межцентровое расстояние между боковыми патронами стандартизировано не полностью по практическим причинам: необходим 
зазор минимум 20-25 мм между контейнерами, поперечное межцентровое расстояние между отверстиями двух контейнеров шириной 8 фу-
тов стандартизировано для 203 мм. Однако сейчас все больше и больше перевозятся паллетные евро-контейнеры шириной 2500 мм: попе-
речное межцентровое расстояние между двумя контейнерами шириной 2500 мм стандартизировано для 258 мм. Другие встречающиеся по-
перечные межцентровые расстояния составляют 216 мм, 265 мм или 365 мм (для двух прилегающих контейнеров шириной 2600 мм). 
 
На судах с вертикальными направляющими в большинстве случаев направляющие предназначены для контейнеров шириной 8 футов, по-
этому в системе вертикальных направляющих контейнеры шириной 2500 мм перевозиться не могут. Однако были созданы специальные 
контейнеры шириной 2500 мм, у которых торцевые рамы 8 футов шириной (Bell Line), а поперечное межцентровое расстояние составляет 
как минимум 258 мм.  
Расположение системы вертикальных направляющих может основываться на контейнерах шириной 2500 мм: в случае перевозки в такой 
системе контейнеров шириной 8 футов предусматриваются компенсирующие детали, чтобы ограничить зазор этих контейнеров шириной 8 
футов в системе вертикальных направляющих 2500 мм.  
Вертикальные направляющие должны предусматривать поперечный зазор максимум 25 мм и продольный 38 мм (поэтому расстояние между 
направляющими = ширина контейнера + 25 мм, длина контейнера + 38 мм). 

РАЗМЕРЫ И РАССТОЯНИЯ 

РАЗМЕРЫ И РАССТОЯНИЯ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

Размер/тип контейнера 
Размеры контейнера 

Длина          Ширина      Высота 

Межцентровое расстояние (мм) 

          Длина                 Ширина1 
Макс. вес (т)               Примечание 

контейнеры СРС 
или 

стандарт 

   Стандарт США 

Допуски: 

Ширина:  +0, -5 мм для всех контейнеров 
Высота: +0, -5 мм для всех контейнеров 
Длина: +0, -6 мм для 10- 24.5-футовых контейнеров 
 +0, -10 мм для 30- 53-футовых контейнеров 
 

1 Поперечный смещение (расстояние от центральной точки до центральной точки отверстий по ISO) 
всех контейнеров составляет 2259 мм как стандарт, кроме контейнеров «SEALAND». 

2 Два 20-футовых контейнера друг за другом подходят для смещения одного 40-футового контейнера с 
расстоянием 76 мм между двумя контейнерами (или межосевое расстояние 279). 

3 Два 24.5-футовых контейнера друг за другом подходят для смещения одного 49-футового контейнера с 
расстоянием 51 мм между двумя контейнерами (или межосевое расстояние 279). 

4 Средняя часть контейнера Bell Line составляет 2500 мм шириной, дверь и торцевая стена только 2438 
мм шириной.  
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   Стандарт США 

   Стандарт США 



СИСТЕМЫ УКЛАДКИ КОНТЕЙНЕРОВ  

ФУДНАМЕНТЫ  

Укладка контейнеров в режиме сосредоточенной нагрузки  

А. Определение   
 
Контейнер укладывается в сосредоточенной нагрузке, если он устанавливается на 4 днищевых угловых литых элементах. Поскольку 
стандартные контейнеры предназначены для опоры на 4 днищевых угла, это стандартный режим крепления.  
 
 

В. Цель 
 
Если контейнер крепится в сосредоточенной нагрузке, нагрузка штабеля передается на нижние контейнеры и, в конечном итоге, на фун-
дамент через угловые литые элементы и 4 вертикальные угловые стойки каждого из контейнеров. Таким путем опорные нагрузки перено-
сятся на сильные корпусные элементы контейнеров без передачи силы на слабые точки (крыша, стенки, днище или продольные балки). 
Судовые фундаменты у 4 углов штабеля должны выдерживать нагрузку сжатия, нагрузку натяжения и нагрузку сдвига, вызванные стати-
ческим и динамическим поведением контейнерного штабеля.  
 
 

С. Принцип установки 
 
4 фундамента штабеля должны находится в той же горизонтальной или почти горизонтальной плоскости.  
Фундаменты могут быть заподлицо с окружающей конструкцией (палуба, крышка люка и т.д.) или приподнятыми над окружающей кон-
струкцией.  
Потайные фундаменты имеют водонепроницаемый колпачок под верхним листом для нижней конической детали поворотного замка или 
стакера; глубина колпачка зависит от глубины соответствующих нестационарных фитингов (поворотный замок,  средний замок, стакер 
…).  
Полупотайные фундаменты имеют высоту, определяемую глубиной соответствующих нестационарных фитингов (поворотный замок, 
средний замок, распорный поворотный замок, стакер …) и уровнем горизонтальной плоскости. Минимальная высота 65 мм, совместимая 
с глубиной нижней конической детали стандартного поворотного замка или стакера; стандартная высота 110 мм, совместимая с нижней 
конической деталью полуавтоматического поворотного замка, среднего замка и распорного поворотного замка. По бокам предусматри-
ваются отверстия для слива воды.  
Под потайным или приподнятым фитингом предусматривается опорная конструкция.  
 
 
D. Ограничения  
 
Поскольку конструкция контейнера предназначена для режима сосредоточенной нагрузки, действуют стандартные ограничения для сил, 
действующих на контейнеры, вместе с определенным весом штабеля, который определяются прочностью опорной конструкции.  
 
 
 
Е. Меры предосторожности 
 
Допуски по максимально допустимым вертикальным отклонениям от номинальной основной плоскости указаны в правилах класса.  
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2. Укладка контейнеров в режиме сосредоточенной нагрузки  

А. Определение   

Контейнер укладывается в линейной нагрузке, когда он располагается на 2 продольных днищевых брусьях вместо 4 днищевых угловых 
литых элементов. 

В. Цель  
 
Если контейнер укладывается в линейной нагрузке, нагрузка штабеля распределяется вдоль днища контейнера неравномерно: в этой 
системе избегаются высокие сосредоточенные нагрузки в районе днищевых угловых литых элементов контейнера, укладываемого 
классическим способом. Система линейной нагрузки облегчает структуру опорной конструкции (например, люковые крышки).  
 
 
 
С. Принцип установки 
 
В опорной конструкции (например, люковые крышки) предусматривается ниша в районе 4 днищевых угловых элементов, достаточно 
глубокая, чтобы предотвратить касание угловых элементов с конструкцией или крепежными фитингами: благодаря этому вес контей-
неров поддерживается не угловыми элементами, а продольными днищевыми брусьями контейнера. Крепление контейнера от горизон-
тального смещения и в конечном итоге вертикального смещения (плавание, качание) выполняется с помощью стакеров или поворотных 
замков, установленных в ниши в районе 4 угловых литых элементов. Если ожидается только плавание или передвижение (1 ярус кон-
тейнеров), как минимум 2 днищевых точки на 1 контейнер блокируются стопорным штифтом через стакер или поворотным замком, 
или эквивалентной крепежной системой с мостовыми стягивающими/сжимающими фитингами, соединяющими прилегающие стакеры, 
или канатами. В случае, когда также ожидается качание (более 1 яруса контейнеров), должны крепиться все 4 угла контейнера: по-
скольку в большинстве случаев свободного доступа ко всем четырем углам контейнера нет, применение стакеров не подходит, а ис-
пользуются поворотные замки.  
 

D. Ограничения  
 
Поскольку конструкция контейнера не предусмотрена для линейной нагрузки, классификационными обществами определены ограни-
чения по некоторым силам, действующим на контейнеры. Например, условия, указанные в правилах Lloyd, Germanischer Lloyd и Bureau 
Veritas, таковы:  
 
1. Один ярус контейнеров: ограничений нет. 
2. Больше ярусов: 

а) LRS:  нагрузка сжатия на вертикальную угловую стойку максимум 12 т для 20-футовых и 15 т для 40-футовых контейнеров. 
а) GL:   общий вес ярусов над нижним ярусом максимум 24 т для 20- и 40-футовых контейнеров.  
а) BV:   общий вес ярусов над нижним ярусом максимум 24 т для 20- и 40-футовых контейнеров. 

  
 
 
 
Е. Конструкция 
 
1. Один ярус, крепление стакерами. 
 

Изначально система была разработана для редких перевозок одного яруса контейнеров на небольших судах с легкими люковыми 
крышками. Демонтируемые стакеры с опорой небольшой толщины устанавливались в стационарных брусьях в нишах люковой 
крышки. Стопорение от вертикальных движений обеспечивалось стопорными штифтами, которые вставлялись в стакеры. Глубина 
ниши в люковой крышке ограничивалась до максимально ожидаемого выступа углового литого элемента ниже продольного дни-
щевого бруса плюс толщина днищевого листа стакера плюс необходимый зазор между угловым элементом и днищевым листом 
стакера, чтобы предотвратить сосредоточенную нагрузку. Типично такая глубина может быть 17 мм (максимальный выступ) + 20 
мм (днищевый лист стакера) + 5 мм (рекомендуемый классом зазор) = 42 мм всего. Эта глубина не очень критична: можно устано-
вить стопорный штифт, даже если грузятся контейнеры, имеющие меньший выступ: благодаря овальной форме боковых отвер-
стий в угловых элементах стопорные штифты имеют достаточный зазор для выступов различной длины. 
 

2. Крепление поворотными замками 
 
Если требуется крепление поворотными замками (что необходимо при большем количестве ярусов), глубина ниши и поворотный 
замок должны учитывать диапазон выступа угловых элементов контейнера и тип используемого поворотного замка. Более того, 
палуба или люковая крышка должны быть подкреплены в районе 4 угловых элементов не для направленных вниз сил, а для на-
правленных вверх сил, вызванных качанием штабеля.  
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3. Выступ угловых литых элементов.  
 

Угловые элементы могут выступать на 4 - 17,5 мм ниже продольных днищевых Брусов контейнера. Некоторые контейнеры запод-
лицо в днище (выступ = 0 мм). Наибольшая часть контейнеров имеют выступ от 10 до 12 мм. 
 

4. Поворотный замок 
 
Стандартный днищевый поворотный замок сконструирован так, что угловой элемент находится наверху корпуса, а коническая 
часть крепится к днищевому угловому элементу с ограниченным зазором (+/-2 мм). Однако для линейной нагрузки необходим за-
зор между корпусом поворотного замка и угловым элементом; этот зазор очень сильно зависит от выступа углового элемента. При 
таком расположении требуется удлинение оси поворотного замка. Удлинение зависит от глубины ниши и ожидаемого выступа. 
Обычно длина составляет от 10 до 20 мм. Благодаря такому удлинению зазор закрепленной конической детали с угловым элемен-
том с большим выступом может быть значительным (15-20 мм), что ведет к качанию штабеля с бортовой качкой судна. 
 

F. Меры предосторожности 
 
1. Критерии ограничений 
 
По ограничениям по весу, глубине ниши и т.д. см. вышеуказанную информацию. 
 

2. Допуски 
 
Применение поворотных замков необходимо для системы линейной нагрузки, когда грузится более одного яруса. Однако эта систе-
ма очень чувствительна к комбинации строительных допусков люковых крышек и ниши люковой крышки, и стационарных башма-
ков поворотных замков в нише, чрезмерно малого и большого выступа угловых элементов. Поэтому может случиться, что из-за не-
благоприятной комбинации этих факторов блокировка поворотных замков невозможна. В таком случае необходимо дополнительное 
крепление: это могут быть цепи, стержни или проволочный канат на незакрепленном торце контейнера или сцепление незакреплен-
ного торца штабеля с одним или более штабелями с помощью мостовыми стягивающими/сжимающими фитингами или комбинации 
канатов и мостовых фитингов.  

 

Днищевый поворотный 
замок 

П-образная  
рама 

 
Угловой элемент 

Дно ниши 

Увеличенная глубина 

Примечание: для ясности на некоторых эскизах П-образная рама, поворотный замок и отверстия по ISO угловых элементов развернуты 
на 90 º от нормальной центровки. 
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Верх люковой крышки 



II. КРЕПЛЕНИЕ 

1. Независимые стакеры с поворотными замками и канатами 

А. Описание 
 
Контейнеры укладываются в штабель и крепятся к фундаменту и друг 
другу 4 поворотными замками в днищевых угловых элементах каждо-
го из контейнеров. С прилегающими стакерами нет никакого попереч-
ного соединения. Все силы, действующие на штабель, передаются 
через угловые стойки, угловые элементы и поворотные замки на ниж-
ний контейнер и фундамент. Передний торец и торец с дверцей кон-
тейнера подсоединяются за продольные днищевые и верхние брусья, 
стены, крышку и днищевую конструкцию: однако эти элементы не 
считаются достаточного прочными, чтобы перенести значительную 
нагрузку с одного конца на другой: по расчетам для стандартного 
контейнера передний торец и торец с дверью считаются независимы-
ми, и крепление торцов должно рассматриваться отдельно.  
 В случае превышения допустимых колебательных сил или направ-
ленных вверх сил может возникнуть необходимость в установке кана-
тов с талрепами с обоих торцов контейнера. Минимальное свободное 
пространство у торцов контейнера для крепления канатов с талрепами 
составляет 550 мм, но 750 мм считаются более подходящими для вы-
полнения надлежащего раскрепления.  
 
 
 
 
В. Преимущества 
 

• Погрузка и разгрузка выполняется штабель за штабелем или ярус 
за ярусом.  

• Контейнеры с разным весом не являются проблемой.  

• Стандартные крепежные фитинги. 

• Возможен Закон об охране труда. 
 
 
 
С. Недостатки 
 

• Вес штабеля ограничивается прочностью нижнего контей-
нера(ов).  

 

Поворотный замок 

Стержень раскрепления с 
талрепом 

Поворотный замок 
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2. Блок штабелей с боковыми опорами и стакерами 

А. Описание 
 
 Контейнеры укладываются в блок и крепятся к фундаменту и друг другу одиночными и двойными стакерами в днищевых угловых 
элементах каждого из контейнеров. Все штабели имеют поперечное соединение через двойные стакеры между ярусами. Полный блок 
поддерживается по бокам сжимающими опорами или стягивающими/сжимающими опорами. Эти опоры находятся на линии с попереч-
ными двойными стакерами и крепятся в соответствующей нише (в случае стягивающих/сжимающих опор) или устанавливаются в под-
крепленных участках (в случае сжимающих опор) в продольных переборках трюма. Все силы, действующие на штабель, переносятся 
через торцевые рамы, угловые элементы, одиночные и двойные стакеры и боковые опоры на продольные переборки и фундамент. В 
расчетах для стандартного контейнера передний торец и торец с дверью считаются независимыми, и их крепление должно рассматри-
ваться отдельно. 
Расчеты реактивных сил покажут необходимость в боковых опорах на каждом промежуточном уровне и наверху блока.  
Вес боковых опор ограничивается мерами безопасности, поэтому обычно расстояние между продольными переборками и блоком кон-
тейнеров не должно превышать 500 мм: обычно это 200 мм.  
 

В. Преимущества 
 

• Благодаря тому, что силы передаются на боковые стороны и днище, высота штабелей может быть высокой. 
 

С. Недостатки 
 

• Все уровни в блоке должны быть одинаковой высоты, поэтому укладка контейнеров с разным весом должна тщательно планиро-
ваться.  

• Погрузка и разгрузка выполняется только уровень за уровнем, а не штабель за штабелем. 

• Не по Закону об охране труда.  
• Поперечные расстояния могут зависеть от судна, поэтому стандартизация фитингов не является 100%, и может потребоваться 

длительная поставка в случае замены.  
 
 

Боковая опора с 
противовесом 

Двойной попе-
речный стакер 

Одиночный стакер 

Днищевый стакер 
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Вертикальные 
направляющие 

3. Независимые штабели в вертикальных направляющих 
 
 
 

А. Описание 

 
Контейнеры устанавливаются один поверх другого в системе верти-
кальных направляющих во всех углах. Нет необходимости  в соеди-
нительных фитингах между контейнерами и между самым нижним 
контейнером и фундаментом. Вертикальные направляющие прочно 
закреплены к конструкции судна. Все силы, действующие на штабель, 
передаются через торцевые рамы, угловые элементы на вертикальные 
направляющие и основание. 
Общий зазор в вертикальных направляющих указан в правилах клас-
са: 38 мм по носу/корме; 25 мм по миделю судна.  
 
 
 

В. Преимущества 

 
• Благодаря тому, что силы передаются как на ячейки, так и на 

днище, высота штабеля может быть высокой. 

• В фитингах нет необходимости. 

• Погрузка и разгрузка выполняется штабель за штабелем или 
уровень за уровнем. 

• Контейнеры с разным весом не являются проблемой.  

• Закон об охране труда. 
 
 
 
С. Недостатки 
 

• Могут устанавливаться контейнеры только одного размера (дли-
на/ширина).  
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4. Независимые 20 / 30-футовые штабели в 40-футовых вертикальных направляющих  
 
 

 
СТОРОНА ЯЧЕЙКИ СВОБОДНАЯ СТОРОНА 
 

Подвесной стакер 
 

Стационарная коническая деталь 
 

Днищевая направляющая (макс. зазор 10 мм) 
или днищевый стакер 

А. Описание 

 
20- или 30-футовые контейнеры укладываются один поверх другого в 40-футовой ячейке, где одна сторона поддерживается верти-
кальными направляющими, а другая свободная. Самый нижний контейнер крепится внизу на стороне ячейки стационарными кони-
ческими деталями, которые предотвращают продольный сдвиг, а на свободной стороне – днищевыми брусьями или днищевыми 
стакерами, или эквивалентными средствами, предотвращающими поперечный сдвиг. Контейнеры соединяются друг с другом оди-
ночными коническими деталями на свободной стороне, а если конические детали имеют фланец, то и на стороне ячейки в целях 
выравнивания. Все силы, действующие на стакеры, передаются через торцевые рамы, угловые элементы на вертикальные направ-
ляющие на одной стороне и через продольную конструкцию контейнеров и одиночные стакеры на другую сторону и, таким образом, 
на фундамент.  
 

* На вертикальных направляющих подвесных стакеры не требуются, если на свободной стороне используются бесфланцевые 
стакеры.  

В. Преимущества 
 

• Погрузка и разгрузка может выполняться штабель за штабелем или уровень за уровнем. 

• Контейнеры с разным весом не являются проблемой.  

• Необходимо ограниченное количество фитингов, все полностью стандартные. 
• Закон об охране труда 
 
 
C. Недостатки 
 

• Из-за того, что силы передаются через слабую продольную конструкцию контейнеров, вес штабелей ограничен.  

• Могут устанавливаться контейнеры только одной ширины.  
 
 
 
 

 ОТ ТЕОРИИ 



 
 
 
 
 
 
 

5. 20-футовые штабели, продольно связанные в 40-футовых вертикальных направляющих 
 

А. Описание 
 
20-футовые контейнеры укладываются один поверх другого в 40-футовой ячейке и продольно соединяются внизу и наверху каждого из контей-
неров, образуя 40-футовую конструкцию, которая поддерживается с обеих сторон вертикальными направляющими ячейки. На стороне ячейки 
контейнеры крепятся внизу стационарными коническими деталями, которые предотвращают продольный сдвиг, и одиночными стакерами меж-
ду ярусами в целях выравнивания. На стороне зазора внизу необходимо предусмотреть достаточное пространство для бокового сдвига в целях 
эффективности системы. Все силы, действующие на стакеры, передаются через торцевые рамы, угловые элементы, продольные рамы на верти-
кальные направляющие и фундамент. 
 

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ      ПРОДОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ 
 
 

 СТОРОНА ЯЧЕЙКИ ЗАЗОР    

Стационарная коническая 
деталь с двойной планкой 

Расположение устройства внизу  
для поперечного сдвига мин. 30 мм 

В. Преимущества 
 

• Вес штабеля может быть 120 тонн. 

• Контейнеры с разным весом не являются проблемой, однако два продольно прилегающие 20-футовые контейнеры в той же ячейке должны 
иметь одинаковый вес. 

• Полностью стандартные фитинги.  
 
 
 
С. Недостатки 
 

• Могут укладываться контейнеры только одной ширины. 

• Погрузка и разгрузка: после каждого уровня операция откладывается на следующий день. 
• Не по Закону об охране труда 
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6. 20-футовые штабели в 40-футовых вертикальных направляющих с боковыми опорами на зазоре 
 

А. Описание 
 
20-футовые контейнеры укладываются один поверх другого в 40-футовой ячейке, с одной стороной подпираемые вертикальными направляю-
щими, а другая сторона поперечно связна, как описано в п. 2. Дальнейшее описание, как в п. 2 и 3.  
 
 

СТОРОНА ЯЧЕЙКИ  ЗАЗОР 
 

 
Одиночный стакер 

Стягивающие/сжимающие мостовые 
фитинги (на линии с верхней опорой) 
 
Верхняя опора 
 
Двойной стакер 

 
Боковая опора 

Стационарная коническая 
деталь с двойной планкой 

Днищевый стакер 
 

В. Преимущества 
 

• Благодаря тому, что силы передаются на стороны, а также днище, высота штабеля может быть высокой.  
 
 
 
С. Недостатки 
 

• Все уровни в блоке должны быть одинаковой высоты, поэтому для контейнеров с разной высотой необходимо тщательное планирование. 
• Погрузка и разгрузка выполняется только уровень за уровнем, а не штабель за штабелем. 

• Не по Закону об охране труда. 
• Поперечные расстояния могут зависеть от судна, поэтому стандартизация фитингов не является 100%, и может потребоваться длитель-

ная поставка в случае замены.  

• Могут укладываться контейнеры только одного размера (длина/ширина).  
 
 
 

 ОТ ТЕОРИИ 



В соответствии с кодексом IMO по безопасной практике укладки и крепления груза на всех судах, перевозящих грузовые единицы (опреде-
ленные как рулевой груз, контейнеры, паллеты, упакованные единицы…) должно находиться Руководство по раскреплению груза. Компания 
Container Technics имеют большой опыт в составлении таких технических руководств.  
 
Руководства разработаны согласно кодексу IMO и соответствующим правилам классификационных обществ и содержат информацию об 
имеющихся материалах раскрепления (стационарные и незакрепленные) на борту, руководства по применению этих материалов раскрепле-
ния, принципы складирования для груза различных типов и т.д. Более того, в руководствах дается полное разъяснение о методах расчета сил в 
для устройства раскрепления согласно методам, описанным в Приложении 13 Кодекса IMO. Также дается пример такого расчета для судна.  
 
Руководства по раскреплению груза одобрены государством флага или Классификационным обществом, если они могут давать такое одобре-
ние от имени государства флага.  
 
Для контейнерных судов в Руководство по раскреплению груза входит Руководство по раскреплению контейнеров (также имеет название 
«Руководство по креплению контейнеров»). В этой части даются допустимые распределение максимального и гомогенного веса для контейне-
ров всех размеров в различных пролетах и штабелях для одного или более значений поперечной метацентрической высоты.  Расчеты выпол-
нены согласно применимым правилам Класса и учитывают прочность контейнера, стационарное и незакрепленное средство раскрепления и 
прочность опорной конструкции.  
 

 

РУКОВОДСТВА ПО РАСКРЕПЛЕНИЮ ГРУЗА 
 

Далее в нем показаны детали раскрепле-
ния, которые должны использоваться, и 
их местоположение, тип стационарных 
фитингов, необходимые для данного 
положения, количество фитингов и 
стержней, необходимое для одного про-
лета… 
 
Руководство по раскреплению контейне-
ров отдельно одобрено Классификацион-
ным обществом. 
 

 К ПРАКТИКЕ 

Хавен 219 • Эмденвег 27 • 2030 Антверпен • Бельгия 

Круглосуточный тел: +32 (0)3 546 41 00 • факс +32 (0)3 541 18 01 info@contech.be • www.containertechnics.com 





СТАЦИОНАРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
РАСКРЕПЛЕНИЯ  
 
 
 



(резина) 

Заглушка для отверстия по ISO  

  

Необходимо опреде-
лить толщину подго-
товки кромок и тол-
щину листа t  

РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ ТИПОВ 

Тип 

Тип 

Тип 

Тип 

ФУНДАМЕНТЫ С ОДНИМ, ДВУМЯ И ЧЕТЫРЬМЯ ОТВЕРСТИЯМИ БЕЗ БУРТИКА  

 
ПОТАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПО ISO   

*: для t = 16 мм  
А = поперечное расстояние С-С  
В = продольное расстояние С-С  
D = диаметр   
е = буквы обозначения комбинации «толщина листа (t), диаметр (D) и разделка 
кромок» 
 Не для класса GL  
16 ≤ t ≤ 28  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин нагрузка разрыва: натяжение 500 кН / сдвигающее усилие 420 кН 
 

 ОТ ТЕОРИИ 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 500 кН / сдвигающее усилие 420 кН 
 

 
ФУНДАМЕНТЫ С ОДНИМ, ДВУМЯ И ЧЕТЫРЬМЯ ОТВЕРСТИЯМИ С БУРТИКОМ  

(пластик) 

Заглушка для отверстия ISO  

Необходимо определить 
толщину подготовки кро-
мок и толщину листа t  

РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ ТИПОВ 

*: для t = 16 мм  
А = поперечное расстояние С-С  
В = продольное расстояние С-С  
D = диаметр (по запросу, типовой 200 мм)  
е = буквы обозначения комбинации «толщина листа (t), диаметр (D) и разделка 
кромок 
 Для GL: D ≥ 170 + 3 (толщина плиты настила – 10)  
16 ≤ t ≤ 28  
 

Тип 

Тип 

Тип 

Тип 
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ФУНДАМЕНТЫ С ОДНИМ, ДВУМЯ И ЧЕТЫРЬМЯ ОТВЕРСТИЯМИ С ОБВЯЗКОЙ «СЛОНОВАЯ 
ОПОРА»  

 

Необходимо определить 
подготовку кромки 

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ 

А = поперечное расстояние С-С  
В = продольное расстояние С-С  
е = буквы обозначения комбинации «размеры верхнего листа, 
разделка кромок и отверстия ISO»   
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 2*200 кН (слоновая опора)  
                                             500 кН (поворотный замок)  

 

Типовые примеры 
(другие возможные комбинации)  

     Тип                        

     Тип                        

     Тип                        

     Тип                        

 ОТ ТЕОРИИ 



 

 
ВАЛКОВАЯ АРМАТУРА  
 

 
ТИПОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАРОЧНЫХ КОНУСОВ И ВАЛКОВОЙ АРМАТУРЫ В 
НИЖНЕЙ ЧАСТИ И В РАЙОНЕ СТУПЕНЕЙ В ТРЮМЕ  
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ПОЛУПОТАЙНОЙ ТИП 

 
ПРОТИВООПОРЫ   
 

 
ПОТАЙНОЙ ТИП 

Другие типы по запросу  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Мин. разрывная нагрузка: 850 кН 

  ОТ ТЕОРИИ 



 
ПОЛУПОТАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ  
 

 
ОДИНАРНЫЕ И ДВОЙНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 500 кН / сдвигающее усилие 420 кН 
65 мм ≤ Н ≤ 110 мм (стандарт 110)  

Палуба или люковая крышка 

    Типовая сварка 
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кг 
кг 
кг 

кг 

Тип Тип Вес Вес 



     Вес                        

    Типовая сварка 

 

    Тип     Вес     Тип     Вес 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 500 кН /сдвигающее усилие 420 кН. 

 
ФУНДАМЕНТЫ «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ» 45° (ЛИТЫЕ) 
 

ОДИНАРНЫЕ И ДВОЙНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ   

Палуба или  люковая крышка 

Типовая сварка 

Тип Вес Тип Вес 

    Типовая сварка 

 

 ОТ ТЕОРИИ 

кг 
кг 
кг 

кг 



 

ФУНДАМЕНТЫ «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ» 55° (ЛИТЫЕ) 
 

ОДИНАРНЫЕ, ДВОЙНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ И УДЛИНЕННЫЕ 

Тип Тип Тип Вес Вес Вес 

Палуба или люковая крышка 

Типовая сварка 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 500 кН /сдвигающее усилие 420 кН. 
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кг 
кг 
кг 

кг кг 



ФУНДАМЕНТЫ «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ» 45° (СВАРНЫЕ) 
 

ОДИНАРНЫЕ, ДВОЙНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ И ПРОДОЛЬНЫЕ 

Палуба или люковая крышка 

Типовая сварка 

Тип Тип Тип Вес Вес Вес 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 300 кН /сдвигающее усилие 420 кН. 

 ОТ ТЕОРИИ 

кг 
кг 
кг 

кг кг 
кг 

Вес Вес Вес Тип Тип Тип 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 400 кН /сдвигающее усилие 420 кН. 

Палуба или люковая крышка 

Типовая сварка 

ФУНДАМЕНТЫ «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ» 55° (СВАРНЫЕ) ЛИНЕЙНОЙ 
НАГРУЗКИ 
 

ОДИНАРНЫЕ И ДВОЙНЫЕ  

Тип 

Тип 

Вес 

Вес 
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кг 
кг 
кг 

кг 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 500 кН /сдвигающее усилие 420 кН. 
82 мм ≤ Н ≤ 180 мм (стандарт 110) 

СКОЛЬЗЯЩИЕ ФУНДАМЕНТЫ  

ОДИНАРНЫЕ ПОЛУПОТАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ (СТАНДАРТНЫЕ И УДЛИНЕННЫЕ) 

Палуба или люковая крышка 

Типовая сварка 

Тип Тип А и Н 

В соответствии с заказом В соответствии с заказом 

 ОТ ТЕОРИИ 



 

ОДИНАРНЫЕ И ДВОЙНЫЕ ПОЛУПОТАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ  

Типовая сварка 

Палуба или люковая 

Тип Тип 

В соответствии с заказом В соответствии с заказом 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 500 кН /сдвигающее усилие 420 кН. 
82 мм ≤ Н ≤ 180 мм (стандарт 110) 
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ДВОЙНЫЕ ПОЛУПОТАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ  ОДИНАРНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ 
ФУНДАМЕНТЫ  

Палуба или люковая крышка Палуба или люковая крышка 

Типовая сварка Типовая сварка 

Тип Тип 

В соответствии с заказом В соответствии с заказом 

А и Н 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 500 кН /сдвигающее усилие 420 кН. 
FR-77Q/279: 85 мм ≤ Н ≤ 180 мм (стандарт 110) 
FR-71Q: 65 мм ≤ Н ≤ 150 мм (стандарт 110) 

 ОТ ТЕОРИИ 



ПОЛУПОТАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ  ПОТАЙНЫЕ ПАЛУБНЫЕ ПАТРОНЫ  

Типовая сварка Типовая сварка 

Палуба или люковая крышка Палуба или люковая крышка 

КРЫШКА КЛЮЧ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 500kN/сдвигающее усилие 420 кН. 
 

ТРОЙНИКОВЫЕ ОПОРЫ  
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ПЛАНКИ РАСКРЕПЛЕНИЯ  

Типовая сварка 

Угол х согласно центровке 
канатов раскрепления 

Подходит для 2 канатов в проти-
воположных направлениях 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 500 кН 

ДРУГИЕ ТИПЫ ПО ЗАПРОСУ  

 ОТ ТЕОРИИ 



АВТОМОБИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАСКРЕПЛЕНИЯ  

 

1: кольцо: LE-10X 
2: ремень: LE-10Y 

1: кольцо: LE-11X 
2: ремень: LE-11Y 

1: кольцо: LE-1X/15 
2: ремень: LE-1Y/15 

1: кольцо: LE-1X/20 
2: ремень: LE-1Y/20 

Сечение А-А Сечение А-А 

Сечение А-А Сечение А-А 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 200 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 150 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка на одно кольцо: 76 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 76 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 60 кН 

Гнутый стальной пруток приваривается к палубе. 
Изготовлен для типичного крюка крепления для автомобилей. 

 К ПРАКТИКЕ 

D-ОБРАЗНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ГРУЗА  
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Изогтунтый прут 



D-ОБРАЗНЫЕ КОЛЬЦА  

1: кольцо: LE-1X/36 
2: ремень: LE-1Y/36 

1: кольцо: LE-1X/50 
2: ремень: LE-1Y/50 

1: кольцо: LE-2X/36 
2: ремень: LE-2Y/36 

1: кольцо: LE-2X/50 
2: ремень: LE-2Y/50 

Сечение А-А Сечение А-А 

Сечение А-А Сечение А-А 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 360 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 490 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 360 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка на одно кольцо: 490 кН 

 ОТ ТЕОРИИ 



ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА И РЫМЫ РАСКРЕПЛЕНИЯ 

LE-1Z/36 L=0 
LE-2Z/36 L=A-20 мм  

Сечение А-А 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 490 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка на одно кольцо: 360 кН 

SWL 
(тонн) 

Размеры (мм) Вес 
(кг) 

S 
(мин) 

 
(мин) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 196 кН 

 К ПРАКТИКЕ 
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И 



СТАКАНЫ РАСКРЕПЛЕНИЯ 

СТАКАН С ПЕРЕКЛАДИНОЙ  

СТАКАН С ПЕРЕКЛАДИНОЙ 

СТАКАНЫ РАСКРЕПЛЕНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 2х122 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 2х150 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 354 кН 

 ОТ ТЕОРИИ 



ТОЧКИ РАСКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ВЫПУКЛАЯ ТОЧКА РАСКРЕПЛЕНИЯ    ТОЧКА РАСКРЕПЛЕНИЯ «СЛО-
НОВОЙ ОПОРЫ»   

ТОЧКА РАСКРЕПЛЕНИЯ  
ПОЛОВИННОЙ «СЛОНО-
ВОЙ ОПОРЫ»   

ТОЧКА РАСКРЕПЛЕНИЯ ПОЛУВЫПУКЛАЯ 

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ТОЧКА РАСКРЕПЛЕ-
НИЯ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 2х200 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 2х200 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 2х200 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 2х200 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК-
ТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 
100 кН 

Сечение А-А 

Необходимо указать 
подготовку кромок и 
толщину листа t 

 К ПРАКТИКЕ 
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Необходимо указать 
разделку кромок и тол-
щину листа t 

Сечение А-А 

Сечение А-А 





НЕЗАКРЕПЛЕН-
НОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ 
РАСКРЕПЛЕНИЯ  

Затянуть мостовым  
фитингом S-91/50 



ПОВОРОТНЫЕ ЗАМКИ 

ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК (3-ПОЗИЦИОННЫЙ)   

ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК С ШИРОКИМ КОРПУСОМ  

ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК С ФИКСИРОВАННОЙ ОПОРОЙ  

Опорная площадь:  25 см2 
для высоких штабелей 

Т-2/L: левое стопорение 
Т-2/R: правое стопорение 

Т-1/L: левое стопорение 
Т-1/R: правое стопорение 

Т-6/L: левое стопорение 
(как показано) 
Т-6/R: правое стопорение 
(зеркальное отображение) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка:  
Натяжение 500 кН / усилие сдвига 
420 кН 

 ОТ ТЕОРИИ 



ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ-
НЫЙ ЗАМОК С ШИРОКИМ КОРПУСОМ   

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СРЕДНИЙ ЗАМОК  

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ Т-5  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка:  
Натяжение 500 кН / усилие сдвига 420 кН  

Опорная площадь для высоких штабелей  

Проволока: К-F6/01 

Пружина: К-F6/03 

Насадка: К-F6/05 

Также имеются запасные болты и гайки для корпуса 

 К ПРАКТИКЕ 
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ДНИЩЕВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАМКИ 

ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК С П-ОБРАЗНОЙ РАМОЙ (ПОПЕРЕЧНЫЙ) 

ДНИЩЕВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК  

ДНИЩЕВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК ЛИНЕЙНОЙ 
НАГРУЗКИ 

Тип В-46L 
Положение ручки  левого 
поворотного замка при бло-
кировке 

Тип В-46R 
Положение ручки  правого 
поворотного замка при бло-
кировке 

Тип В-45LL 
Положение ручки  левого 
поворотного замка при 
блокировке 

Тип В-45R 
Положение ручки  право-
го поворотного замка при 
блокировке 
 

Тип В-45L 
Положение ручки  левого 
поворотного замка при 
блокировке 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка:  
Натяжение 500 кН / усилие сдвига 
420 кН  

 ОТ ТЕОРИИ 



ДНИЩЕВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК  

ДНИЩЕВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК ЛИ-
НЕЙНОЙ НАГРУЗКИ 

ДНИЩЕВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК  

Тип В-55L 
Положение ручки  левого 
поворотного замка при 
блокировке 
 

Тип В-55R 
Положение ручки  право-
го поворотного замка при 
блокировке 
 

Тип В-55LL 
Положение ручки  левого 
поворотного замка при 
блокировке 
 

Тип В-55АL 
Положение ручки  левого 
поворотного замка при 
блокировке 
 

Тип В-55AR 
Положение ручки  право-
го поворотного замка при 
блокировке 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка:  
Натяжение 490 кН / усилие сдвига 420 кН  

 К ПРАКТИКЕ 
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ДНИЩЕВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК  
(ПОПЕРЕЧНЫЙ)  

ДНИЩЕВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК  (ПОПЕРЕЧНЫЙ)  

ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК С 
ТРОЙНИКОВОЙ ОПОРОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка:  
Натяжение 500 кН / усилие сдвига 420 кН  

Положение ручки  левого 
поворотного замка при 
блокировке 
 

Положение ручки левого поворотного 
замка при блокировке 
 

Положение ручки  право-
го поворотного замка при 
блокировке 
 

 ОТ ТЕОРИИ 



ДНИЩЕВЫЕ СТАКЕРЫ 

СТОПОРНАЯ КОНИЧЕСКАЯ ДЕТАЛЬ С 
П-ОБРАЗНОЙ РАМОЙ 45º  
СТОПОРНАЯ КОНИЧЕСКАЯ ДЕТАЛЬ С 
П-ОБРАЗНОЙ РАМОЙ 45º  

СТОПОРНАЯ КОНИЧЕСКАЯ ДЕТАЛЬ С 
П-ОБРАЗНОЙ РАМОЙ 55º  

СТОПОРНАЯ КОНИЧЕСКАЯ ДЕТАЛЬ С П-
ОБРАЗНОЙ РАМОЙ 55º ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ 

КОНИЧЕСКАЯ ДЕТАЛЬ С  
ПОВОРОТНОЙ ОПОРОЙ  

СТОПОРНЫЙ ШТИФТ ДЛЯ 
СТАКЕРА  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: Натяжение 353 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка:  
Натяжение 353 кН / усилие сдвига 420 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка:  
Натяжение 353 кН / усилие сдвига 420 кН  

 К ПРАКТИКЕ 
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КРУГЛЫЕ ДНИЩЕВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАМКИ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 420 кН (усилие сдвига) 

А=203, 216, 258 или согласно спецификации 

 ОТ ТЕОРИИ 



СТАКЕРЫ  

ОДИНОЧНЫЕ СТАКЕРЫ  ДВОЙНЫЕ СТАКЕРЫ (ПОПЕРЕЧНЫЕ) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 400 кН (натяжение/сжатие) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 420 кН (усилие сдвига) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 420 кН 
(усилие сдвига) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 500 кН (натяжение/сжатие) 
Другие разрывные нагрузки по спецификации 

ДВОЙНЫЕ СТАКЕРЫ (ПРОДОЛЬНЫЕ) 

ДНИЩЕВЫЕ СТАКЕРЫ ПО ISO  

Тип Вес 

 К ПРАКТИКЕ 
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кг 
кг 
кг 
кг 
кг 
кг 



ПОДВЕСНЫЕ СТАКЕРЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 420 кН (усилие сдвига) 

 ОТ ТЕОРИИ 



 К ПРАКТИКЕ 

 

ПЕРЕХОДНИКИ ПО ВЫСОТЕ  

ПЕРЕХОДНИК ПО ВЫСОТЕ  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СТАКЕР  

КОМПЕНСИРУЮЩАЯ ДЕ-
ТАЛЬ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПЕРЕХОДНИК ПО ВЫСОТЕ  

Тип 
Типичная 

Н 
Миним. BL 

(натяжение) 
(сжатие) 

(натяжение) 
(сжатие) 
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Круглосуточный тел: +32 (0)3 546 41 00 • факс +32 (0)3 541 18 01 info@contech.be • www.containertechnics.com 

кН 
кН 

кН 
кН 



 ОТ ТЕОРИИ 

БОКОВЫЕ ОПОРЫ  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТЯГИВАЮЩАЯ/ 
СЖИМАЮЩАЯ ОПОРА ВЕРХНЯЯ ОПОРА  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  СЖИМАЮЩАЯ ОПОРА ВЕРХНЯЯ ОПОРА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 850 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 324 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка:  850 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 324 кН  

 шаг 7 мм 



 К ПРАКТИКЕ 

 

МОСТОВАЯ ОСНАСТКА  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 100 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 294 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 100 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 100 кН  

расстояние от 203 до 258 мм  
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мм 
мм 
мм 
мм 

МИН. 178 – МАКС. 438 

мм 



 ОТ ТЕОРИИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 100 кН / сжатие 400 кН 
Затянуть ключом для мостовых фитингов S-91/50.  

    нажимная деталь      нажимная деталь 

    нажимная деталь 



 К ПРАКТИКЕ 

 

СТЕРЖНИ РАСКРЕПЛЕНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: см. таблицу  

Тип 

         Вертлюг  
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(кН) 



 ОТ ТЕОРИИ 

СТЕРЖНЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ  

Тип 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 490 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 490 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 500 кН  

мм 
мм 
мм 



 К ПРАКТИКЕ 

 

ТАЛРЕПЫ ДЛЯ СТЕРЖНЕЙ  

КЛЮЧ  

КЛЮЧ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 490 кН  
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Мин. 1080 ~ макс. 1490 

Мин. 870 ~ макс. 1360 

Мин. 920 ~ макс. 1400 

Макс. 1540 

Мин. 955 

Мин. 900 ~ макс. 1190 

Мин. 930 ~ макс. 1355 



 ОТ ТЕОРИИ 

СЪЕМНЫЕ D-ОБРАЗНЫЕ КОЛЬЦА  

D-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО С ПОВОРОТНОЙ ОПОРОЙ 

D-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО С П-ОБРАЗНОЙ  
РАМОЙ 45ºС  

 

D-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО С П-ОБРАЗНОЙ  
РАМОЙ 55º С  

D-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО С П-ОБРАЗНОЙ  
РАМОЙ 55º С (ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ) 

D-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО С ТРОЙНИКОВОЙ 
ОПОРОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 353 кН  



 К ПРАКТИКЕ 

ЦЕПИ РАСКРЕПЛЕНИЯ   

Информацию по крюкам см.  
«Крюки и скобы» на следующей странице  

Диаметр Длина Ширина Вес/м 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: см. таблицу  

Хавен 219 • Эмденвег 27 • 2030 Антверпен • Бельгия 

Круглосуточный тел: +32 (0)3 546 41 00 • факс +32 (0)3 541 18 01 info@contech.be • www.containertechnics.com 

кг 
кг 
кг 

мм 
мм 
мм 

мм 
мм 
мм 

мм 
мм 
мм 

(kN) 

кг 
кг 
кг 



 ОТ ТЕОРИИ 

КРЮКИ И СКОБЫ   

«СЛОНОВАЯ ОПОРА» 

 «ПИНГВИНИЙ» КРЮК 

 

КРЕПЕЖНАЯ КОЛОДКА 

 
«СЛОНОВАЯ ОПОРА» 

 
«СЛОНОВАЯ ОПОРА» 

 

СКОБЫ 

 
КРЮК С УШКОМ 

 

КРЮК 

 

Вес  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХА-
РАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 
натяжение 460 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХА-
РАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 
натяжение 490 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 200 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 200 кН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяже-
ние 200 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК-
ТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 
натяжение 196 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 250 кН  
Подходит для отверстий в углах 
контейнера  

тонн тонн тонн мм мм мм мм мм тонн тонн тонн мм кг 

Подъем.  Раскр.  



 К ПРАКТИКЕ 

ЦЕПНЫЕ КЛЮЧИ   

КЛЮЧ «SPEEDKING» 

 
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
«SPEEDKING» 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 200 кН  

ТАЛРЕПЫ 

 

КЛЮЧ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 200 кН  
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 ОТ ТЕОРИИ 

ЦЕПНЫЕ НАТЯЖНЫЕ РЫЧАГИ И КРЮКИ   

Диам.  Справ. Диам.  Справ. 

Справ. Диам.  

S-ОБРАЗНЫЙ КРЮК 

 

S-ОБРАЗНЫЙ 
КРЮК + ЦЕПЬ 

 

РЫЧАЖНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ 

 

кН 
кН 
кН 

кН 
кН 
 

кН 



 К ПРАКТИКЕ 

РЕМНИ РАСКРЕПЛЕНИЯ   

СРЕДСТВА РАСКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРЕЙЛЕРОВ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
С собачкой 
Крюк – «слоновая опора» 
Мин. разрывная нагрузка: 120 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
С собачкой 
Крюк - крюк 
Мин. разрывная нагрузка: 120 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
С 28 мм гаечным подъемником 
Крюк – «слоновая опора» 
Необходима ручка с собачкой S-93 
Мин. разрывная нагрузка: 200 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
С 28 мм гаечным подъемником 
Крюк - крюк 
Необходима ручка с собачкой S-93 
Мин. разрывная нагрузка: 200 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ 
То же, что и RR-36, но с фиксиро-
ванной опорой 
С 26 мм гаечным подъемником 
Крюк – «слоновая опора» 
Мин. разрывная нагрузка: 200 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ 
Ручка с собачкой 
28 мм гайка 
Для RR-35 и R-36  
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 ОТ ТЕОРИИ 

СРЕДСТВА РАСКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ  

 

ПЕТЛЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ/ ГРУЗО-
ВИКОВ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
С замком 
Ремень 25 мм шириной 
Мин. разрывная нагрузка: 15 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
С собачкой 
Ремень 75 мм шириной 
Мин. разрывная нагрузка: 100 кН  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ 
С собачкой 
Ремень 50 мм шириной 
Мин. разрывная нагрузка: 50 кН  

С-: окружность – W: ширина ремня – В: миним. разрыв-
ная нагрузка 

СРЕДСТВА РАСКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ГРУЗА 

 

Название   Тип  

кН 
кН 

Петля /груз-ков  
Петля /автом. 



 К ПРАКТИКЕ 

КОЛОДКИ   

ДЕРЕВЯННАЯ КОЛОДКА 

 

Ж/Д КОЛОДКИ 

ТРЕЙЛЕРНЫЕ КОЛОДКИ 

 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОЛОДКИ 
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W (ширина) 

L (длина)  

ДЕРЕВЯННАЯ КОЛОДКА 

 



 ОТ ТЕОРИИ 

Тип  
Вес  

ДОМКРАТЫ   

ДОМКРАТ АВТОДРЕЗИНЫ 

ТРЕЙЛЕРНЫЙ ДОМКРАТ 

РЕЕЧНЫЙ ДОМКРАТ 

Мин. Макс. 

мин мин 

мм мм мм мм кг т т 

дерево 



 К ПРАКТИКЕ 

КОЗЛЫ ДЛЯ ТРЕЙЛЕРОВ   

ТРЕЙЛЕРНЫЕ КОЗЛЫ RR-21 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Верхние и нижние брусья из древесины твердых пород (также в наличии из синтетического материала). 
Н =125 см 
W = 70 см 
Мин.разрывная нагрузка: 1000 кН 
Следующие детали можно приобрести как запасные: верхние брусья из твердой древесины или синтетические, колеса и кольца.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Удерживающая нагрузка: 200 кН 
Для безопасной погрузки/разгрузки при 
использовании подвижных мостков.   

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТРЕЙЛЕРНЫЕ КОЗЛЫ RR-22 
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170 см 140 см 



 ОТ ТЕОРИИ 

Вес   

ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ГРУЗА   

УГЛОВОЙ АМОРТИЗАТОР 

По запросу*  

По запросу*  

АРМИРОВАННЫЙ 
УГЛОВОЙ АМОР-
ТИЗАТОР 

БОРДЮРЫ  

кг/м 
кг/м 

  профиль 



 К ПРАКТИКЕ 

ДЕРЕВЯННЫЙ ДЕННАЖ Z-25 

БРЕЗЕНТ Z-12 

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ МАТЫ Z-10 

Z-25/L/W/H 
L = длина (м) 
W = ширина (мм) 

Н = высота (мм) 

В данном случае используется как покрытие 
для ящика Z-8, имеется в наличии всех разме-
ров для различных целей.  

В основном используется как противоскользящая мера, а также для защиты. 
Размер: 12,5 м х 1,25 м х 8 мм 
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 ОТ ТЕОРИИ 

ТАВРЫ ДЛЯ ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ   

Тавр устанавливается наклонно с одним концом у груза и другим у 
палубы. Конец на палубе крепится в отверстии решетки или между 
балками.  
 

Угол между тавром и палубой должен быть 30-60 градусов.  
 
 
Стропа/стропы протягиваются от верха тавра до палубы. Строп кре-
пится к палубе с помощью крюка в отверстии решетки (S-образный 
крюк) или между балками (Т-образный крюк).  
 
Деннаж, фанера или аналогичный материал устанавливается между 
тавром и грузом во избежание повреждения при сжатии. 
 

Правильное применение показано на рисунке далее.  
 
 



 К ПРАКТИКЕ 

Вес (кг)  Вес (кг)  

ИНСТРУМЕНТЫ   

ШТАНГА РУКОЯТКИ ДЛЯ Т-1 РАБОЧАЯ ШТАНГА ДЛЯ Т-5 
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кг кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 



 ОТ ТЕОРИИ 

ЯЩИКИ   

ЯЩИК ЦЕПНАЯ ТАЛЬ C 4 КОНЦАМИ ДЛЯ 
ЯЩИКОВ Z-8/1 

ЯЩИК ДЛЯ ПЛОСКОГО СТЕЛЛАЖА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: 94 кН 
 Имеются в наличии аналогичные комплекты для 
Z-8/2 и Z-8/3 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИ-
КИ 
Вес: 135 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность: 1.5 тонн 
Вес: 71 кг 

тонн 



 К ПРАКТИКЕ 

ПЛОСКИЕ СТЕЛЛАЖИ   

20-ФУТОВЫЕ 

40-ФУТОВЫЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ящик: Z-8/2: 1300 x 1140 x 740 
8 ящиков на 1 плоский стеллаж 
Вес: 2100 кг 
Макс. вес брутто: 21 т  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ящик: Z-8/3: 1300 x 1090 x 740 
16 ящиков на 1 плоский стеллаж 
Вес: 4300 кг 
Макс. вес брутто: 28 т  
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ПОДЪЕМНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  





ПОДЪЕМНЫЕ 
ТРАВЕРСЫ И 
УСТРОЙСТВА  



 ОТ ТЕОРИИ 

ПОДЪЕМНЫЕ ТРАВЕРСЫ   

Как всемирный поставщик подъемных траверс и подъемных устройств 
Container Technics предлагает полные комплекты траверс и канатов для 
широкой области применения. Их конструкция отвечает требованиям 
заказчиков и соответствующим правилам класса.  
На чертеже показан общий вид полного комплекта поставляемого подъ-
емного устройства с траверсами и дополнительным оборудованием (на-
пример, тросы, втулки и скобы).  
 
 

КОНСТРУКЦИЯ 
 
Наш конструкторский отдел проектирует траверсы. При проекти-
ровании осуществляется тесное сотрудничество как с заказчиком, 
так и производственным цехом. В целях конкурентоспособности 
на рынке и быстрой поставки заказчикам у нас имеются производ-
ственные центры в Европе и Азии.  
Материал для траверс выбирается с учетом веса, прочности и на-
личия в стране изготовления. По окончании проектирования чер-
тежи направляются в классификационное общество. Для тяжелых 
подъемных траверс в классификационное общество на одобрение 
вместе с чертежами направляется отчет с расчетами FEM.  
Благодаря внутренним разработкам и расчетам, а также непосред-
ственному взаимодействию с цехом инженерные затраты сведены 
к минимуму, а проблемы выявляются на ранней стадии проектиро-
вания.  



 К ПРАКТИКЕ 

ПРОИЗВОДСТВО  
 
По получению конструкторским отделом одобренных чертежей 
рабочий цех начинает работу. Они заказывают материал, готовят 
рабочие чертежи и выполняют подготовительные работы и сборку. 
Конечно, они имеют все необходимые сертификаты и сертифици-
рованных сварщиков для выполнения работ. На производственном 
этапе проводятся все необходимые проверки, инспекции от класси-
фикационных обществ на различных важных этапах работ. Con-
tainer Technics иногда посещает цеха, чтобы удостовериться в вы-
полнении работ в соответствии с нашими требованиями.  
 
 
 
 
 
 

ИСПЫТАНИЯ 
 
На последних этапах проводится испытание временной нагрузкой в 
присутствии представителей классификационного общества и Con-
tainer Technics.  
Это испытание может проводиться на испытательном стенде, где 
две подъемных траверсы испытываются друг против друга с помо-
щью гидравлических цилиндров.  

В качестве альтернативы возможно испытание временной нагруз-
кой. На фотографии показана конфигурация временной нагрузки, с 
которой можно поднять до 1000 тонн.  
 
 

ТРАВЕРСЫ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА  
 
Стандартные подъемные траверсы являются лишь примером решений, которые мы предлагаем для 
погрузо-разгрузочных работ с грузом. Container Technics также поможет вам в предоставлении 
решений согласно вашим требованиям. При нестандартных решениях мы можем спроектировать 
таковые.  
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 ОТ ТЕОРИИ 

БЕЗОПАСНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ГРУЗОМ 
 
Сотни тысяч контейнеров поднимаются ежедневно. Однако подъемные работы с грузом представляют собой риск. По различным причинам (огра-
ниченная высота подъема, ограниченная грузоподъемность крана…) часто встает вопрос, а так уж необходима траверса, чтобы поднять контейнер. 
Ответ для большинства случаев – да.  

ПОЧЕМУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДЪЕМ КОНТЕЙНЕРА ЗА ЕГО 
ВЕРХНИЕ УГЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОЛЬКО СТРОП С ЧЕ-
ТЫРЬМЯ КОНЦАМИ 
 
Типовой строп с 4 концами, закрепленный к четырем верхним углам контейнера, создает 
компрессионные нагрузки на плоскости крыши, особенно в направлении по длине. Конструк-
цией контейнера не предусмотрено принятие на себя этой компрессионной нагрузки на кры-
шу в направлении длины. Фактическая прочность крыши отличается в зависимости от кон-
тейнера: изготовителя, возраста, размера… Поэтому можно выполнить несколько подъемов 
только стропом с 4 концами, не обнаружив проблем. Оператор может посчитать, что это 
безопасный способ работ с контейнерами. Однако из-за такой практики контейнеру наносятся 
невидимые повреждения, и каждый подъем может привести к мгновенной поломке контейне-
ра.   

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРАВЕРСУ МЕ-
ЖДУ СТРОПОМ С 4 КОНЦАМИ И КОНТЕЙНЕРОМ  
 
При использовании траверсы типа МК-20 или МК-40 компрессионная нагрузка дейст-
вует не на крышу контейнера, а непосредственно на траверсу (которая предусмотрена 
для такой нагрузки). Верхняя рама контейнера, таким образом, свободна от компресси-
онных нагрузок.  
Теперь контейнер поднимается вертикально, что является единственной конфигураци-
ей для подъема за верх, допускаемой международными стандартами (ISO 1496).  
Применение (полуавтоматической) траверсы также имеет ряд других преимуществ, 
например, более быстрые погрузо-разгрузочные работы с контейнерами и меньшее 
количество операторов.   

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТРАВЕРС НЕТ В НАЛИЧИИ 
 
Существует возможность поднять контейнер без траверсы с помощью днищевых подъемных средств, например, МК-5А или МК-5В. Эти 
детали подходят для отверстий в днищевых углах контейнера.  
В этом случае нагрузка сжатия в направлении длины передается на раму пола контейнера, который намного прочнее крыши. Поперечную 
компрессионную нагрузку берет на себя перекладина. Этот метод подъема также указан в стандарте ISO 1496.  
Другое преимущество этой системы в том, что необходимая подъемная высота в большинстве случаев меньше, чем с применением траверсы. 
 
 



 К ПРАКТИКЕ 

Вес (кг)  Тип  

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ТРАВЕРСЫ 
 

Более подробная информация пред-
ставлена в нашей специальной бро-
шюре по траверсам, предоставляемой 
по заказу.  
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(кН) 



 ОТ ТЕОРИИ 

Подъемный рым 

ВАРИАНТЫ ШИРОКОЗАХВАТНЫХ ТРАВЕРС 
 

КАРМАНЫ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ РЫМЫ 

4 подъемных рыма  

2 кармана вилочного погрузчика 
250х150х8 мм ( карманы вилочного 
погрузчика НЕ предназначены для 
подъема контейнеров).  

Траверсный удлинитель 
МК-8 с SWL 20 тонн (с 
2 верхними подъемны-
ми рымами МК-2В).   

Подъемная траверса ML-
42/46/22 для специальных 
целей   



 К ПРАКТИКЕ 

ШИРОКОЗАХВАТНАЯ ТРАВЕРСА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  

Этот тип траверсы разработан для использования в ограниченных по высоте про-
странствах, например, склады или подземные производственные цеха. Она оборудо-
вана двумя подъемными точками вдоль центральной оси, которые предназначены для 
крюков системы с двумя мостовыми кранами. Также возможны версии с четырьмя 
подъемными точками или специальные по требованиям заказчика.  
 
Электрический линейный привод (С), установленный в центре траверсы, управляет 
двумя поворотными замками в днищевых углах траверсы. Два комплекта прочных  

бесконтактных переключателя определяют 
положение поворотных замков (открыто 
или закрыто) (В) и наличие контейнера у 
угла (А). 
Компьютер Siemens LOGO! с программи-
руемым логическим контроллером, распо-
ложенным в металлическом электрическом 
щите в центре траверсы (Е), управляет ли-
нейным приводом и всеми предохранитель-
ными устройствами, например, блокиров-
кой подъемных двигателей мостового крана 
во время эксплуатации поворотных замков.  

Испытание электрической траверсы мостового крана 

Это не позволяет, например, оператору поднять контейнер, пока поворотные замки закрыты/открыты не 
полностью. Два комплекта предупредительных ламп, зеленые и красные (D), вмонтированные по длин-
ным сторонам траверсы, указывают на состояние системы и предупреждают пользователя об операци-
онных ошибках.  
 
Этот тип траверсы может управляться либо специальным радиоуправлением или, если необходимо, все 
команды могут быть встроены в контроллер мостового крана без использования швов.  
 
Стандартная модель для 20-футовых контейнеров имеет SWL 20 тонн, в наличии также есть специаль-
ные конструкции для контейнеров других размеров и/или с другими значениями SWL.  
 

Компоненты и кабельная проводка 
траверсы с электроприводом  
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Тип 
Основное 

звено 

Длина  

троса 

Тип 
Основное 

звено 

Длина  

троса 

ВЕРХНЕЕ ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО  

ВЕРХНИЙ ПОДЪЕМНЫЙ РЫМ  

Для подъема пустого контей-
нера необходимо 2 шт. такого 
двойного стропа с двумя кон-
цами  

Маркировка на лицевой стороне: WLL 14 т 
(предельная рабочая нагрузка) 
Маркировка на задней стороне: 4 цифры одоб-
рения класса 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

SWL: 140 кН 
PL: 280 кН 
Вес: 8.8 кг 

Для подъема необходимо 2 шт. таких двой-
ных строп. 
 Также может использоваться для подъема за 
верх пустых контейнеров. 

КРЮК 

КРЮК 

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ГРУЗА 



 К ПРАКТИКЕ 

Тип 

Тип 

Тип 

Размер 

Вес (кг) 

Грузоподъемность деталей 

Альтернатива для 
уменьшенной высо-
ты подъема 

НИЖНЕЕ ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО  
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(мм) 

 т 
 т 
 т 
 т 

 ф. 
 ф. 
 ф. 
 ф. 

(т/ф.) 
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ЛИТЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 500 кН/ усилие сдвига 420 кН 
Все для всех типов: 10.95 кг 



 К ПРАКТИКЕ 

Тип 

Тип 

Вес (кг) 

Вес (кг) 

Вес (кг) 

Вес (кг) 

Вес (кг) 

Вес (кг) 

Тип 

Тип 

Тип 

Ширина 
Диам. основного 

звена 

Диам. основного 
звена 

Диам. основного 
звена 

Диам. основного 
звена 

Диам. основного 
звена 

Диам. основного 
звена 

Ширина 

Ширина 

Ширина 

Ширина 

Тип 

ДВОЙНАЯ ТРАВЕРСА 

ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ, ФУРГОНОВ И АВТО-
МОБИЛЕЙ  

ОДИНАРНАЯ ТРАВЕРСА 

СЕТНОЕ ПОЛОТНО ИЗ ПОЛИЭСТЕРА 

ВЕРЕВОЧНАЯ СЕТЬ 

СТАЛЬНАЯ СЕТЬ 

КОЛЕСНЫЙ СУППОРТ 
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(т) 

(т) 

(т) 

(т) 

(т) 

(т) 
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ЗАЖИМЫ  

Версия МР означает, что у подъемной 
скобы имеется 3-позиционное шарнирное 
соединительное устройство.  

Для вертикального подъема и 
транспортировки стальных 
листов и конструкций.  

Для горизонтального подъема 
и транспортировки стальных 
листов. Все используется в 
паре.  

Для горизонтального подъема 
и транспортировки стальных 
балок и конструкций.  
Также используется в перевер-
нутом виде как временная 
подъемная точка.   

Для вертикального подъема 
(связки) труб или монолитных 
круглых материалов. 

Для подъема и транспортиров-
ки бочек для нефтепродуктов 
(WLL 0.6 т). Для подъема и транспортиров-

ки стальных и бетонных дета-
лей. 



 К ПРАКТИКЕ 

Тип Цвет 
Длина 
троса 

ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЛЮКОВЫХ КРЫШЕК  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Для подъема люковой крышки необходимо 2 шт. МК-4/Х. 
WLL всего комплекта 36 т. 
Комбинации с более высокой WLL по запросу.  

Х = 20 футов или 40 футов 
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ПОДЪЕМНЫЕ ПАТРОНЫ  

ПОТАЙНОЙ ПОДЪЕМНЫЙ ПАТРОН 

УКАЗАТЬ РАЗДЕЛКУ КРОМОК 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 500 kN 
Грузоподъемность: 100 kN на один подъем 

Крышка люка 

5853-5 для 20-фут. широкозахватной траверсы 

 

11985-6 для 40-фут. широкозахватной траверсы 

+3 

+4 



 К ПРАКТИКЕ 

СКОЛЬЗЯЩИЙ ПОДЪЕМНЫЙ ПАТРОН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мин. разрывная нагрузка: натяжение 500 кН  
Грузоподъемность: 100 кН на один подъем 
 
Скользящие подъемные патроны используются с колодками типа ласточкиного хвоста FR-31 или FR-34. 
Колодки типа ласточкиного хвоста FR-31 или FR-34, используемые в подъемных операциях, подкрепляются бракетами.   
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Крышка люка 

(усиленный) 

5853-5 для 20-фут. широкозахватной траверсы 

 

11985-6 для 40-фут. широкозахватной траверсы 

+3 

+4 





СТАЛЬНЫЕ  
ПРОВОЛОЧНЫЕ 
КАНАТЫ 



 ОТ ТЕОРИИ 

УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО ПРОВОЛОЧНОГО КАНАТА 

ВВЕДЕНИЕ 
 
В целях оптимизации потенциального срока службы стального каната очень важно выполнять следующие правила по обращению и уста-
новке, предотвращающие повреждения проволочного каната от перегибов, скручивания и поврежденных тросов.  
И на солнце есть пятна, и потому нет смысла даже пытаться перечислить все возможные сценарии установки и монтажа проволочных 
канатов. 
Опытные сборщики могут найти наши советы немного устаревшими, и мы будем рады принять во внимание вашу конструктивную кри-
тику с тем, чтобы включить ее в следующую редакцию нашей документации.  
 
 

ЗАМЕР ДИАМЕТРА ПРОВОЛОЧНОГО КАНАТА 
 
Первая мера предосторожности перед началом работ – убедиться, что диаметр проволочного каната, который вы собираетесь устанавли-
вать, отвечает требованиям вашей установки.  
 
Важно помнить, что полезный диаметр большинства проволочных канатов больше теоретического диаметра.  
Это означает, что стандартный проволочный канат может иметь полезный диаметр на 5% больше номинального.  Обычный заводской 
допуск составляет 4%. 
 
Заменяемый проволочный канат, возможно, подвергся износу, в результате чего его диаметр уменьшился по сравнению с диаметром но-
вого проволочного каната.  
 
Запишите полезный диаметр нового проволочного каната, чтобы в течение всего его срока службы регистрировать уменьшение 
диаметра. 
 
Чтобы узнать диаметр, не измеряйте проволочный канат, пока он на барабане. Сначала отмотайте несколько метров, а затем измерьте 
диаметр, когда проволочный канат полностью выпрямится.  
 
Рекомендуется сделать четыре замера в различных местах и рассчитать средний показатель.  
 
 

ДОПУСК ДЛЯ ДИАМЕТРА 5% 

Номинальный диаметр Максимальный диаметр Номинальный диаметр Максимальный диаметр 

дюймы дюймы мм мм 



 К ПРАКТИКЕ 

РАЗМОТКА ПРОВОЛОЧНОГО КАНАТА 
 
Перед отматыванием проволочного каната необходимо убедиться, что во время операции вьюшка может свободно вращаться. Любая попытка отма-
тывать проволочный канат из зафиксированной вьюшки может вызвать скручивание или петли, нанося непоправимые повреждения.  
 
На рисунках далее показаны правильные и неправильные способы отмотки проволочного каната.  
 
Не допускайте острых углов отклонения между вьюшкой  и первым шкивом, т.к. в противном случае возможно раскручивание проволочного каната. 
Это правило должно соблюдаться для всех типов проволочных канатов, независимо от того, противоскручивающиеся они или нет, или имеют обыч-
ную свивку или параллельную.  
 
Не допускайте отмотку проволочного канта через шкивы с небольшим углом отклонения, и не допускайте изменение уровня (вертикальный или 
горизонтальный). 
 
Если необходимо отмотать тяжелый или большое количество проволочного каната, используйте тормоз для удерживания проволочного каната под 
небольшим натяжением.  НИКОГДА не допускайте провисания каната и образования петель.  
 
Все эти меры предосторожности применяются для специальных стальных проволочных канатов, а также стандартных шестистренговых проволоч-
ных канатов, 19х7, 19х9 и 34х7. 
 
В случае сомнений обратитесь к своему представителю.  

 тормоз  тормоз 

 тормоз 
 тормоз 
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ЗАМЕНА СТАРОГО ПРОВОЛОЧНОГО КАНАТА НА НОВЫЙ 

 
В зависимости от типа проволочного каната используются различные методы. 
 
Сварка 
Сварка двух проволочных канатов широко использовалась в стальной промышленности. При правильном выполнении сварка может обес-
печить достаточную силу для выполнения установки.  
С другой стороны, сварная часть проволочного каната относительно жесткая, и сталь может стать ломкой. Кроме того, если сварная часть 
должна проходить через шкивы, существует риск разрыва.  
 
Соединение проволочных канатов сваркой не рекомендуется, если вы устанавливаете технические проволочные канаты или противоскру-
чивающиеся канаты любых типов. Сварка может вызвать раскручивание каната и непоправимые повреждения.  
 
 

ЗАМЕНА СТАРОГО ПРОВОЛОЧНОГО КАНАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЦЕВЫХ ЗАДЕЛОК 
ПРОВОЛОЧНОГО КАНАТА  

 
Этот метод широко используется при установке проволочных канатов.  
Тип концевой заделки проволочного каната зависит от типа проволочного каната и его конструкции.  
Рекомендуется установить вертлюг между старой и новой секцией проволочного каната. Заменяемый проволочный канат в период службы, 
возможно, претерпел момент скручивания, и вам необходимо убедиться, что момент не передался на новый проволочный канат.  
Проволочные канаты с 8 или 9 стренгами могут устанавливаться с вертлюгом. Фактически, если одна из этих конструкций должна быть 
заменена проволочным канатом с 6 стренгами, особенно при различной свивке, настоятельно рекомендуется использовать вертлюг.  
 
 
 

ВАЖНО 
При использовании рукавов концы рукавов должны быть прочно закреплены к проволочному канату, чтобы избежать риска про-
скальзывания. Для этого используется строп или клейкая лента.  
 



 К ПРАКТИКЕ 

Коническая заделка с заводской индукционной сваркой 

Концевая петлевая заделка проволочного каната 

Проволочные канаты, сваренные вместе. Место сварки может разрушиться при прохождении через шкивы. 

Два вытягивающих рукава с петлей, соединенные стропом. Для использования со стандартными проволочными канатами. 

Два вытягивающих рукава с петлей, соединенные вертлюгом. Для использования с противоскучивающимися проволоч-
ными канатами. 

Вытягивающий рукав на старом проволочном канате, соединенный к заделке проволочного каната. 

Вытягивающий рукав с открытыми концами. Обычно используется со стандартными проволочными канатами. 

ВАЖНО 
НИКОГДА НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ ПРОВОЛОЧНЫЙ КАНАТ С ПРАВОСТОРОННЕЙ СВИВКОЙ С ПРОВОЛОЧНЫМ КАНАТОМ С ЛЕ-
ВОСТОРОННЕЙ СВИВКОЙ! 
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Перетяжка справа налево:  
Использовать проволочный канат с левосторонней свивкой. 

Перетяжка слева направо:  
Использовать проволочный канат с левосторонней свивкой 
 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ СВИВКИ / ПАЗОВ НА БАРАБАНЕ 
 
Обязательно удостоверьтесь, что в проволочный канат имеет правильное направление свивки для барабана, и есть ли пазы на барабане или 
отсутствуют. 
 
 Многие модели кранов оснащены тросовыми вьюшками с пазами в обоих направлениях: часть вьюшки имеет пазы для правосторонней 
свивки проволочного каната, а другая часть – для левосторонней. Наиболее подходящий тип проволочного каната для указанного примене-
ния зависит от различных факторов: высота подъема, частота использования и диаметр проволочного каната.  
 
В некоторых случаях применения рекомендуется выбирать направление свивки в соответствии со слоями на барабане, наиболее часто ис-
пользуемыми (в случае многослойной намотки). Если первый слой проволочного каната на барабане используется только как «направляю-
щий слой», рекомендуется выбирать направление свивки в зависимости от второго слоя на барабане.  

БАРАБАНЫ БЕЗ ПАЗОВ 

Перетяжка слева направо:  
Использовать проволочный канат с правосторонней свивкой.  

 

Перетяжка справа налево:  
Использовать проволочный канат с правосторонней свивкой.  

 



 К ПРАКТИКЕ 

БАРАБАНЫ С ПАЗАМИ 

Проволочный канат с лево-
сторонней свивкой 

Проволочный канат с правосторонней 
свивкой 

Правосторонние пазы: 
использовать проволочный канат 
с левосторонней свивкой.  
 

Левосторонние пазы: 
использовать проволочный канат 
с правосторонней свивкой.  
 

Проволочный канат с право-
сторонней свивкой 

Проволочный канат с левосторонней 
свивкой 

Левосторонние пазы: 
использовать проволочный канат 
с правосторонней свивкой.  
 

Правосторонние пазы: 
использовать проволочный канат 
с левосторонней свивкой.  
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НАМОТКА ПРОВОЛОЧНОГО КАНАТА НА БАРАБАН 
 
Намотка на барабан без пазов 
Намотка проволочного каната начинается в виде правосторонних витков. Для этого некоторые барабаны оборудованы трапециевидной 
направляющей, которая закреплена к одному из фланцев, заполняя пространство между первым витком и фланцем (см. рис. 7). 
Первый слой укладывается так,  чтобы он был компактным и натянутым. Используйте молоток или кусок дерева, чтобы ударять по бух-
там (см. рис. 1). Однако необходимо соблюдать осторожность и не применять чрезмерной силы, чтобы стренги одного витка были по-
догнаны под стренги следующего витка. Проволочный канат наматывается с плотностью, достаточной, чтобы избежать бокового сдвига 
вдоль барабана. Если первый слой уложен слишком свободно, следующий слой отделит проволочный канат первого слоя, и проволоч-
ный канат  будет уложен в образовавшееся пространство (см. рис. 3).  
И наоборот, если первый слой уложен слишком плотно, между витками не будет пространства для необходимой укладки следующих 
слоев (см. рис. 2).  
Очень важно, чтобы каждый слой наматывался на вьюшку с достаточным натяжением. Как правило, натяжение должно быть (от 5 до 
10% WLL проволочного каната).  
Если проволочный канат наматывается без натяжения, он будет преждевременно смят и сплющен верхними слоями, если проволочный 
канат укладывается под нагрузкой (см. рис. 4).  
Даже если первый слой правильно уложен, по время использования он будет ослаблен. Сразу по обнаружению, что первый слой уложен 
неправильно (начальное натяжение исчезло), необходимо повторить всю процедуру намотки.  
 
 
 
 
 
Намотка на барабан с пазами 
В принципе процедура аналогичная, что и для намотки на барабан без пазов. Здесь также очень важно поддерживать натяжение во время 
намотки. 
Если первые слои используются нечасто, их натяжение на барабане уменьшится, и они начнут ослабляться под большими силами верх-
них слоев, находящихся под рабочей нагрузкой.  
Процедуру по предварительному натяжению необходимо регулярно повторять.  
Процедура по предварительному натяжению не всегда возможна, например, на строительных кранах с длинными проволочными каната-
ми, когда используемая длина варьируется от прогресса работ и высоты строения. В этом случае, когда начинаются работы, рекоменду-
ется установить более короткий проволочный трос. В противном случае вся длина может быть повреждена, и может возникнуть необхо-
димость в замене из-за того, что нижние слои были смяты из-за отсутствия натяжения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВАЖНО 
НИКОГДА не допускайте проволочному канату проходить через натяжное устройство (см. рис. 6). ЭТО НАНЕСЕТ НЕПОПРА-

ВИМЫЙ УЩЕРБ ПРОВОЛОЧНОМУ КАНАТУ.  



 К ПРАКТИКЕ 

Проволочный канат, правильно намотанный на барабан. Стренги про-
волочного каната не зацеплены, и проволочный канат имеет достаточ-
ное натяжение, чтобы предотвратить повреждение нижних слоев.  
 

Применено слишком много силы при ударах по бухтам прово-
лочного каната. Обратите внимание на стренги, зацепленные 
друг с другом как результат. Это повредит проволочный канат. 
 

Между бухтами проволочного каната на первом слое образовались 
пространства. Обратите внимание, что верхний слой правильно уло-
жить невозможно.  
 

Нижний слой был намотан на барабан без достаточного натяже-
ния. Этот слой был смят верхним слоем, когда проволочный канат 
укладывался под нагрузкой.   
 

Слои не были отмотаны и перетянуты при использовании. Нижние 
слои сплющились под силой верхних слоев.  
 

Этот метод натяжения проволочного каната разрушит его. 
 

Барабан с трапециевидной направляющей имеет наклон, чтобы прово-
лочный канат укладывался вдоль фланца, не застревая между фланцем 
и первым витком.  
 

Трапециевидная направляющая для первого витка. 
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 ОТ ТЕОРИИ 

ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВОЛОЧНЫХ КАНАТОВ 
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
 
Невозможно предоставить полный перечень всевозможных повреждений, которым подвергаются проволочные канаты в течение их срока 
службы. По этой причине представленный перечень должен рассматриваться как общее руководство. Ни одно из приведенных поврежде-
ний ремонту не подлежит. Тем не менее, их значительность классифицируется от поверхностных повреждений до полного разрушения. 
Если вы сомневаетесь в значительности повреждения, немедленно снимите и замените проволочный канат и обратитесь к нам за техниче-
ской поддержкой или советом.  

Сплющенное место (6-стренговый проволочный канат) в результате 
ударов под нагрузкой. 

Стальной проволочный канат, только что вышедший из 
шкива 

Сплющенное место (противоскручивающийся проволочный канат) в 
результате износа от шкивов. 

Сплющенное место в результате защемления при прохождении через 
шкив. 

Удары в результате работы под нагрузкой, момент, образованный при 
установке, защемление при прохождении через шкив или неправильно 
выбранный тип проволочного каната.  

Несколько слоев на барабане: слой, сдавленный вышележа-
щим слоем. 

Намотка со слабым натяжением на барабане: трение между 
последующими витками. 

Намотка со слабым натяжением на барабане: проволочный 
канат сдавлен на месте пересечения.  



 К ПРАКТИКЕ 

КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ 
 
Осмотрите концевые заделки проволочного каната на наличие 
сломанных жил у основания патрона или муфты. Тщательно 
осмотрите концевые заделки на наличие признаков коррозии, 
деформации и трещин в соответствии с процедурой осмотра, 
представленной изготовителем. НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КОНЦЕВЫЕ 
ЗАДЕЛКИ ПРОВОЛОЧНОГО КАНАТА. Также осмотрите 
защелки на крюках и замените по необходимости. Если за-
щелки изнашиваются слишком быстро, закажите укрепленные 
защелки. Некоторые изготовители поставляют крюки со спе-
циальными защелками.   

Осмотрите концевые заделки всех проволочных канатов.  
Замените оснастку в случае обнаружения сломанных жил. 

ПЕТЛИ 
 
 
Скрученный проволочный канат из-за неправильного метода 
намотки. 

Скрученный проволочный канат после использования. Пет-
ли были сплющены шкивом, в результате чего образовались 
перекосы и дефекты.  
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 ОТ ТЕОРИИ 

ОСМОТР ШКИВОВ И БАРАБАНОВ ПО СТАНДАРТУ DIN 15061 
 
Тщательное техническое обслуживание оборудования, для которого используется проволочный канат, играет важную роль в сроке его 
службы. Плохо отцентрированные шкивы, истертые пазы, изношенные секции, вызывающие разрывы при работе под нагрузкой, или 
чрезмерные вибрации неизбежно сокращают срок службы проволочного каната.  
Пазы в шкивах должны регулярно проверяться на наличие износа, который может вызвать защемление, истирание или сплющивание. 
Если есть признаки, что пазы нарушают конструкцию проволочного каната, шкив необходимо заменить или отремонтировать. То же 
правило применимо к барабанам, если есть аналогичные признаки.  
Плохо отцентрированные шкивы приводят к износу проволочного каната и самого шкива. Проблему необходимо устранить в кратчайший 
срок.  
Сильно изношенные втулки шкива могут вызвать вибрацию и в конечном итоге усталость проволочного каната.  
Острые углы отклонения могут вызвать сильное истирание проволочного каната при намотке на барабан. Кроме того, проволочный канат 
подвергается моменту и скручиванию при прохождении через шкив, что может привести к раскручиванию стренг и образованию сплю-
щенных мест.   

ИЗМЕРЕНИЕ РАДИУСА ПАЗОВ ПО СТАНДАРТУ DIN 15061 
 
При осмотре шкивов ваша первая задача – проверить состояние пазов. Для проверки размеров, формы и степени износа паза вам необхо-
дим  радиусный шаблон.  
Обычно используется два типа радиусного шаблона, отличающиеся отличаются в процентном выражении, на которое они больше номи-
нального диаметра проверяемого проволочного каната.  
При осмотре нового или отремонтированного шкива и в целях определения правильного типа проволочного каната вам необходим шаб-
лонный радиус на 1% больше максимального допуска диаметра проволочного каната – другими словами, паз шкива должен быть на 1% 
больше полезного диаметра проволочного каната.  
В продаже имеется множество шаблонных радиусов по типу «непроходного» калибра и изготавливаются с допуском +5% в отношении к 
максимальному допуску диаметра проволочного каната.  
При использовании непроходного калибра обязательно убедитесь, что полезный диаметр проволочного каната меньше диаметра шаблона. 
Если проволочный канат будет проходить через маломерные шкивы, это быстро повредит проволочный канат и приведет к образованию 
сплющенных мест.  
 



 К ПРАКТИКЕ 

Проверить фланцы наличие 
износа. 
 
 
Проверить пазы шкива на 
наличие износа. 
 
 

Проверить втулки на нали-
чие изгибов, смазку и убе-
диться, что шкив вращается 
свободно.  
 
 
 

Паз, измеренный непроходным калибром (до-
пуск 0.5%). Новый проволочный канат с допус-
ком 5% по диаметру использовать нельзя. Шкив 
необходимо будет заменить.  
 
 
 

Тот же самый паз, измеренный шаблоном другого 
типа (максимальный допуск). Новый проволочный 
канат будет сдавливаться, что приведет к образо-
ванию сплющенных мест и раскручиванию стренг. 
 
 
 

Размеры проволочно-
го каната и шкива 
подобраны правиль-
но. 
 
 
 

Паз шкива слишком 
узкий. 
 
 
 

В пазу шкива углуб-
ление. 
 
 
 

Новому проволочно-
му канату будут на-
несены непоправи-
мые повреждения. 
 
 
 

Шкив со следами от повреж-
дений на проволочном кана-
те. Это повредит проволоч-
ный канат. 
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 ОТ ТЕОРИИ 

ПРАВИЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА НАМОТКИ НА 
БАРАБАН 
 
В барабанах с несколькими слоями проволочный канат подвер-
гается износу в местах пересечения одного слоя со следующим. 
В этих точках проволочный канат претерпевает значительное 
трение и сдавливание при прохождении через канавки, образуе-
мые проволочным канатом при укладывании на нижний слой. 
При размотке проволочного каната отчетливо слышится звук 
трения.  
Чтобы справиться с этой проблемой и оптимизировать срок 
службы проволочного каната рекомендуется срезать длину про-
волочного каната у точки крепления на барабане – укоротить 
проволочный канат примерно на 1/3 окружности барабана. В 
результате зона пересечения сместится на другую секцию прово-
лочного каната, и рабочая нагрузка будет переноситься секцией 
проволочного каната, которая уже не подвергается трению и 
сдавливанию.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СМАЗКА 
 
При изготовлении проволочный канат смазывается. Тип и коли-
чество смазки зависит от конструкции проволочного каната и 
предназначения. Заводская смазка, нанесенная во время изготов-
ления, обеспечивает достаточную защиту при хранении (в под-
ходящих условиях) и начальной эксплуатации. После этого смаз-
ку необходимо выполнять регулярно.  
Смазка проволочного каната не является легкой задачей. Мало 
того, что смазка сама по себе является грязным продуктом, эф-
фективное нанесение смазки может усложняться имеющейся на 
проволочном канате грязью (старая смазка, различные частицы и 
т.п.), которая мешает попаданию смазки в сердцевину проволоч-
ного каната. В этой ситуации необходима либо тщательная очи-
стка проволочного каната, либо применение метода смазки под 
высоким давлением, чтобы «вогнать» смазку в сердцевину про-
волочного каната.  
Если смазываемый проволочный канат чистый, можно использо-
вать смазочные спреи, которые проникают в проволочный канат. 
Метод смазки и тип смазки зависят от длины, диаметра и конст-
рукции проволочного каната и оборудования, с которым этот 
канат будет применяться.  
Во любом случае срок службы проволочного каната значительно 
сократится, если у вас отсутствует программа по смазке.  

Это зоны пересечения, где изначально повреждается 
проволочный канат. 
 
 
 



 К ПРАКТИКЕ 

ДАННЫЕ О ПРОВОЛОЧНОМ КАНАТЕ 
 
 
 
 

Шкивы 
 

Рекомендуется использовать шкивы из стали или чугуна. Рекомендуемые значения следующие:  
 

Диаметр паза:  
Минимум 0.53 – 0.535 х d 
Максимум 0.55 x d 
Рекомендуемый: +/- 1% полезного диаметра проволочного каната.  
 
 
Глубина паза:  
Рекомендуемая: = 1.5 х d или d х √-2 
 
 
Угол входа в шкив 
Для обычного применения используйте апертуру 35º - 45º. Для применения с углом отклонения, превышающим 1.5º, используйте апер-
туру 60º. 
 
 
 
Жесткость шкива:  
Предполагая, что отдельные жилы проволочного каната имеют твердость примерно 50-55 RC, твердость шкива должна быть как мини-
мум 35 RC, но предпочтительно 40-45 RC. 
 
 
Соотношение D/d: 
Рекомендуются следующее соотношение D/d в зависимости от оборудования и метода использования проволочного каната при подъеме и 
тяге:  
 
 
 

КОНСТРУКЦИЯ 
 

Предлагаемое минимальное 
соотношение  D/d 

Закругленный 
 

Апертура в градусах 
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 ОТ ТЕОРИИ 

БАРАБАНЫ 
 
Вообще говоря, рекомендуется использовать барабаны с пазами.  
Это способствует правильной намотке проволочного каната. Поскольку здесь сохраняется соотношение между диаметром барабана и 
диаметром проволочного каната, барабаны со спиралевидными пазами могут использоваться там, где требуется до трех слоев прово-
лочного каната без подвергания его чрезмерному износу. В случаях, когда требуется больше трех слоев, например, для передвижных 
кранов, рекомендуются пазы LEBUS. Необходимо всегда помнить, что проволочный канат, намотанный на многослойный барабан, 
будет иметь укороченный срок службы, чем у проволочного каната на однослойном барабане со спиралевидными пазами.  
 
 

Важно: в стандартных применениях барабан должен иметь левосторонние пазы для проволочных канатов с правосторонней 
свивкой.  
 

Радиус (r) паза:  
Минимум 0.53 – 0.535 х d 
Максимум 0.55 x d 
 

Шаг (р): 
Шаг выбирается в зависимости от радиуса паза и не должен выходить за пределы следующих значений:  
Минимум: 2.065 х радиус паза 
Максимум: 2.18 х радиус паза 
Для барабанов с одним слоем и пазами максимально допустимый угол отклонения составляет 4º для стандартных проволочных ка-
натов. Для противоскручивающихся проволочных канатов или 8-стренговых проволочных канатов угол отклонения не должен пре-
вышать 1.5º. 

Глубина паза:  
Минимум ≥ 0.374 х d для барабанов со спиралевидными пазами.  
 



 К ПРАКТИКЕ 

РАСТЯЖЕНИЕ ПРОВОЛОЧНЫХ КАНАТОВ 
 
Все проволочные канаты растягиваются под нагрузкой. Мы определили три типа растяжения:  
 
Конструкционное растяжение: это обычное явление, которое случается при первой нагрузке, примененной на проволочный канат. Сте-
пень растяжения зависит от конструкции проволочного каната, но обычно варьируется от 0.25 до 0.50%. Этот тип растяжения менее зна-
чителен у определенных типов проволочных канатов, например, плотные проволочные канаты PYTHON ®, степень растяжения которых 
приближается к 0%.  
 
Эластичное растяжение: это растяжение случается при применении на проволочный канат нагрузки в диапазоне предела упругости кана-
та. Это временное явление, и растяжение исчезает, как только отпускается нагрузка.  Степень растяжения зависит от примененной нагруз-
ки и длины, поперечного сечения металла и показателя упругости проволочного каната.  
В большинстве случаев значение оценивается от 0.20 до 0.60%. Показатель упругости – это значение, которое используется в расчетах 
растяжения при нагрузке. Показатель варьируется в зависимости от типа проволочного каната и увеличивается с возрастом. Приблизи-
тельные значения, используемые в большинстве случаев, колеблются от 12 миллионов до 16 миллионов фунтов на 1 кв. дюйм.  
 
Долговременное растяжение: долговременное растяжение происходит при нагрузке, превышающей предел упругости. Предел упругости 
чистого стального троса составляет 55 или 60% разрывной нагрузки.  
 

УМЕНЬШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ИЗ-ЗА ШКИВА ИЛИ ОСИ 
 
Разрывную нагрузку можно определить стандартным испытанием, когда к концам проволочного каната крепится оснастка и выполня-
ется испытание на линейное растяжение.  
Однако при прохождении проволочного каната через шкив или ось его разрывная нагрузка уменьшается. Степень уменьшения измеря-
ется с помощью соотношения D/d. Например, у проволочного каната, прикрепленного к оси с диаметром, равным диаметру проволоч-
ного каната, уменьшение разрывной нагрузки составит 50%.  
Даже при соотношении D/d, равном 40, потеря прочности может быть все еще высокой - до 5%. Чем меньше коэффициент, тем явнее 
уменьшение нагрузки. В большинстве случаев угол изгиба не должен быть 180º, 90º и даже 45º. Очень малые углы изгиба могут вы-
звать значительную потерю прочности.  
 
 
 

Хавен 219 • Эмденвег 27 • 2030 Антверпен • Бельгия 

Круглосуточный тел: +32 (0)3 546 41 00 • факс +32 (0)3 541 18 01 info@contech.be • www.containertechnics.com 



 ОТ ТЕОРИИ 

Разрывная нагрузка троса 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ 
Кривые показывают ожидаемый относительный срок службы троса в сравнении с соотношением D/d. За более подробной информа-
цией обращайтесь к нам.  

 Соотношение диаметра барабана / шкива  Конструкция троса 



 К ПРАКТИКЕ 

Тип крана Применение проволочного каната 
Конструкция проволочного каната 

 

ПРИМЕНЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТИПОМ  

Краны 
Подъемный трос для: 

Башенные краны 
 
Передвижные краны 
 
Автомобильные краны (автоподъемники с люлькой) 

Портальные краны 
 
Плавучие краны 
 Козловые краны 
 
Плавучие краны для доков 
 
Морские краны (нефтяные вышки) 
 
Плавучие краны с грейферной люлькой 
 
Краны с грейферной люлькой 
 
Краны для разгрузки контейнеров 
 
Портовые краны (разгрузка) 
 
Мостовые краны(3) 
 
Кран для монтажа стальных конструкций 
 
Тросы для тележек (для башенных кранов) 
 
Тросы для стреловых лебедок 
 
Монтажные проволочные канаты 
 
Вязальные проволочные канаты для стрел 
 
Подъемные проволочные канаты 
 
Подъемные проволочные канаты 
 
Несущие и крепежные тросы 
 
Вязальные проволочные канаты 
 
Подъемные проволочные канаты 
 
Подъемные проволочные канаты для экскаваторов 
 
Подъемные проволочные канаты 
 

Подъемные и крепежные проволочные канаты 
 Проволочные канаты для подъемных тележек (для 
портальных кранов) 
Проволочные канаты для скребковых экскаваторов 
 
Стабилизирующие проволочные канаты 
 
Проволочные канаты для лебедок 
 
Подъемные проволочные канаты для бурильных головок 
 
Подъемные проволочные канаты для грейферных кранов 
 

Проволочные тросы для кранов 
 
Краны Caterpillar  
 
Грейферные краны 
 

Краны с грейфером 
 

Проволочные тросы для кранов 
 
Колесные экскаваторы 
 
Грейферная люлька 
 
Разгрузка судов 
 
Строительство 
 
Оборудование 
 

Бурение  
 
Оборудование 
 
Лифты 
 

(1) Для поковок (2) Запросить информацию об использовании систем с двойными барабана-
ми или острыми углами отклонения.  

(3) Учесть диметр проволочного 
каната 
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КРИТЕРИИ ВЫБРАКОВКИ И/ИЛИ ЗАМЕНЫ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нельзя точно определить, отбраковать ли проволочный канат или оставить в эксплуатации. Чтобы правильно понять критерии выбраковки, 
оговоренные в стандартах, важно знать определенные общие концепции, относящиеся к конструкции и поведению проволочных канатов в 
течение всего их срока службы. Различные факты, например, износ и коррозия, могут привести к уменьшению прочности на разрыв. Это 
уменьшение может допускаться или не допускаться.  
 
 Разрывная нагрузка проволочного каната, находящегося в эксплуатации, называется как остаточная разрывная нагрузка, чтобы не путать ее 
с начальной разрывной нагрузкой (Pw) нового проволочного каната (стандарты EN 3231 и EN 2500). Остаточная разрывная нагрузка измеря-
ется при испытании на разрыв и должна быть как минимум 75% начальной разрывной нагрузки (Pw). 
 
Существует вероятность, что проволочный канат будет отбракован до его использования, например, из-за неправильного хранения. Прово-
лочный канат может быть поврежден при хранении при очень высоких температурах, например, высыхание сердцевины, если у проволочно-
го каната сердцевина из фиброволокна.  
Новый проволочный канат также может повредиться при плохой намотке на вьюшку или неправильной размотке с образованием петель.  

ОСМОТР 
 
Срок службы проволочного каната зависит от его конструкции, окружающих условий и предназначения.  
Периодические осмотры являются способом оценки свойств проволочного каната в оборудовании, с которым он используется. Осмотры 
проводятся с регулярной периодичностью в зависимости от типа установки.  
 
Данные осмотра регистрируются в «идентификационной карточке» проволочного каната для просмотра информации о поведении проволоч-
ного каната в течение срока службы.  
 
При осмотрах особое внимание уделяется секциям, наиболее подверженным коррозии, усталости или износу, всегда помня о том, что визу-
альная проверка выявляет только внешние повреждения.  
При выявлении внешнего повреждения необходимо более тщательное обследование поврежденной секции, например, осторожное кручение 
каната, чтобы его раскрыть.  
 
 



 К ПРАКТИКЕ 

КРИТЕРИИ ВЫБРАКОВКИ 
 
Проволочный канат выбраковывается при наличии как минимум одного из следующих условий:  

• Сломанные жилы 

• Износ 
• Коррозия 
• Уменьшенный диаметр 

• Внешнее повреждение и/или деформация 
• Сломанные стренги 
 
Вышеперечисленные критерии выбраковки относятся к наихудшей части проволочного каната, и значения оценки определяются в соответ-
ствии с таблицей А (стр. 119).  

СЛОМАННЫЕ ЖИЛЫ 
 
Причины 
 
Усталость является одной из причин сломанных жил. 
Жилы ломаются намного чаще, если проволочный канат подвергается износу, коррозии или механическим повреждениям.  
 
Повторяющиеся перегрузки, внезапные динамические нагрузки или подвергание высоким температурам являются другими усугубляющими 
факторами, которые могут привести к преждевременной поломке жил. 
Тот же эффект имеет место, если проволочный канат используется с барабанами или шкивами очень малых диаметров.  
Жилы ломаются, если последующие шкивы расположены слишком близко друг к другу, приводя к последовательности изгибов в шкиве.  

Наблюдение 
 
Очень часто сложно определить сломанные жилы, особенно, если проволочный канат был предварительно хорошо уложен. 
Поэтому рекомендуется тщательно очистить проволочный канат, а затем согнуть его в местах предполагаемых повреждений.  
 
Трудно или невозможно определить сломанные жилы во внутренних стренгах или сердцевине проволочного каната. 
При оценке состояния проволочного каната определяющим фактором является количество видимых сломанных жил.  

Количество 
 
Разрывная нагрузка проволочного каната уменьшается, если какая-либо жила сломана. Уменьшение разрывной нагрузки не просто пропор-
ционально количеству сломанных жил. Оно также зависит от конструкции проволочного каната.  
При осмотре проволочного каната количество внешних сломанных жил определяется вместе со степенью износа и коррозии по длине прово-
лочного каната, равной как минимум 30-кратному диаметру (см. таблицу А на стр. 119). Значения в таблице относятся к длине 30 х d. На 
этой длине проволочного каната ни в одной индивидуальной секции длиной 6 x d не должно быть более половины количества видимых жил, 
разрешенного для длины 30 х d.   
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ИЗНОС 
 
Общее состояние проволочного каната определяется на основании внешнего вида, другими словами, видимого износа. Обычный износ про-
волочного каната может быть результатом, например, контакта со шкивом или барабаном. На рис. 1 далее показан износ на проволочном 
канате обычной свивки и параллельной свивки.  

 Износ на проволочном канате обычной свивки 

 Износ на проволочном канате параллельной свивки 



 К ПРАКТИКЕ 

КОГДА ЗАМЕНЯТЬ ПРОВОЛОЧНЫЙ КАНАТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА СЛОМАННЫХ ЖИЛ 

ТАБЛИЦА А 
 

Стандарт 

Оборудование Количество сломанных жил в 
подвижных проволочных канатах 

Количество сломанных жил в ста-
ционарных проволочных канатах 

В одном витке 
каната 

В одной стренге На одной длине 
свивки 

У концевой 
оснастки 

не указано Мостовые и портальные 
краны 

 Вышки 
 
Подъемные барабаны, уста-
новленные у основания 
 
Плавучие краны и вышки 

Краны Caterpillar,  
автомобильные краны, 
противоскручивающиеся прово-
лочные канаты 
 
Подвижные проволочные канаты 

Критерий выбраковки основывается на определенном количестве сломанных жил, обна-
руженных на длине стального каната, равной шестикратному диаметру - максимум 2 
сломанных жилы и тридцатикратному диаметру – максимум четыре сломанных жилы.  

Портальные краны, 
стреловые краны. 
строительные краны 

Портальные подъемные  
устройства 
Подъемные устройства  
для людей 
Подъемные устройства  
для материалов 
 Также заменить, если стренга сломана. 

не указано 

не указано 

не указано 

Количество видимых сломанных жил 
из-за усталости после подъемных 
операций – необходима замена 

ТАБЛИЦА В 
Стандарт:  
Тип троса 

Количество жил под нагрузкой 
в наружных стренгах 

больше длины 

6 х диаметр троса     30 х диаметр троса 

больше длины 

6 х диаметр троса     30 х диаметр троса 
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КОНСТРУКЦИИ ТРОСОВ 

ТРОСЫ ДЛЯ ОБЫЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Номинальный  Вес 
Мин. разрыв-
ная нагрузка 

Вес Вес 
Мин. разрыв-
ная нагрузка 

Мин. разрыв-
ная нагрузка 

СЕРДЦЕВИНА ИЗ ФИБРОВОЛОКНА 

мм кг кг кг кН кН кН 

1770 Н 
= 180 кгф./мм2 

1770 Н 
= 180 кгф./мм2 

1770 Н 
= 180 кгф./мм2 

м м м 



 К ПРАКТИКЕ 

Мин. разрывная нагрузка 

Мин. разрывная нагрузка 

Диаметр Примерный 
вес 

Примерный 
вес 

Диаметр 

6 х 9 FILLER (1 + 6/6 F + 12) СО СТАЛЬНОЙ СЕРДЦЕВИНОЙ 

СЕРДЦЕВИНА ИЗ ФИБРОВОЛОКНА 
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мм кг/100м кН кН 

Н/мм2 

килофун./мм2 килофун./мм2 
Н/мм2 

килофунтов килофунтов 

килофун./мм2 
Н/мм2 

кН мм килофунтов кг/100м 
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Мин. разрывная нагрузка 

СЕРДЦЕВИНА ИЗ ФИБРОВОЛОКНА 

ПОДЪЕМНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ / СТРОПЫ 

Номинальный 

диаметр 

Вес / метр 

(приблизительно) 

кН кН 

Н/мм2 Н/мм2 

кг/м мм 



 К ПРАКТИКЕ 

Мин. разрывная нагрузка Номинальный 

диаметр 

СТАЛЬНАЯ СЕРДЦЕВИНА 

Вес / метр 

(приблизительно) 
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кН кН 

Н/мм2 Н/мм2 

кг/м мм 
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Мин. разрывная нагрузка Номинальный 

диаметр 

Вес / метр 

(приблизительно) 

СТАЛЬНАЯ СЕРДЦЕВИНА 

ПОДЪЕМНЫЙ / СТРЕЛОВОЙ ТРОС 

кН кН 

Н/мм2 Н/мм2 

кг/м мм 



 К ПРАКТИКЕ 

ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

• Powerform ® 8P – высокопрочный восьмистренговый канат с пропитанной пластиком сердцевиной, идеальный для случаев, когда требует-
ся увеличенный срок службы.  

• Образец каната из каждой производственной партии испытывается на разрушение, чтобы удостовериться в соответствии каталожным 
значениям разрушающего усилия.  

• Увеличенная стойкость к усталости благодаря уникальному процессу прессовки. 

• Максимальное сопротивление сдавливанию. Рекомендуется для операций многослойной намотки. 

• Увеличенная стойкость к истиранию благодаря уникальному процессу прессовки. 

• Увеличенная контактная площадь поверхности благодаря восьмистренговой конструкции и прессованной обработке, что дает увеличенный 
срок службы и уменьшенный износ из-за шкивов.  

• Полностью смазывается при изготовлении. 

• Пропитка пластиком стальной сердцевины (Р указывает на полную пропитку пластиком стальной сердцевины).  
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Мин. разрывная нагрузка 
Номинальный диаметр 

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

Контейнер Составная стрела  Причальные Морские краны Разгрузочный портал 

 
Стреловой подъемник 

Главный подъемник 

Стеллажи/тележки 

Вес 

кН кН 

Н/мм2 Н/мм2 

кг/100 м мм 



 К ПРАКТИКЕ 

Мин. разрывная нагрузка 

Проволочный канат Канат 

Номинальный Наружный канат Вес 1 метра 

Вес 1 метра 

ПРОТИВОСКРУЧИВАЮЩИЕСЯ ПОДЪЕМНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ 

ПРОТИВОСКРУЧИВАЮЩИЙСЯ ПРОВОЛОЧНЫЙ КАНАТ 

НЕПРОТИВОСКРУЧИВАЮЩИЙСЯ ТРОС 4 х 36 WS + STK EURO FOUR 

Конструкция: 4 х 36 WS + STK противоскручивающийся 
Сопротивление: 1960 N/мм2 
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кН 

кН 

Н/мм2 

кг/м 

мм мм 

мм мм 

кг 
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Вес 

Вес 

Канат Проволочный канат 

Проволочный канат Металлическая 
площадь 

НЕПРОТИВОСКРУЧИВАЮЩИЙСЯ ТРОС  

НЕПРОТИВОСКРУЧИВАЮЩИЙСЯ ТРОС VS 35 BLACK EAGLE 

• 16 внешних стренг 1 х 7 

• Цинковое покрытие, смазка 
• Правосторонняя параллельная свивка 

кН 

кН 

Н/мм2 

Н/мм2 

кг/м 

кг/100 м 

мм мм 

мм мм2 



 К ПРАКТИКЕ 

ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

• Cranemaster ® 35/35P обладет высочайшей прочностью из всех подъемных канатов с низким вращением. 

• Образец каната из каждой производственной партии испытывается на разрушение, чтобы удостовериться в соответствии каталожным 
значениям разрушающего усилия – Loadrite. 

• Максимальное сопротивление вращению – Balancerite. 

• Подходит для использования в одинарных или составных подъемных системах оснастки. 

• Увеличенная стойкость к усталости благодаря уникальному процессу прессовки. 

• Максимальное сопротивление сдавливанию. Рекомендуется для операций многослойной намотки. 

• Увеличенная стойкость к истиранию благодаря уникальному процессу прессовки. 

• Оптимальная пропитка пластиком. 

• Полностью смазывается при изготовлении – Luberite.  

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

Мобильные  Башенные  Составная стрела  Причальные  Морские пьедестальные 

 
Главный подъемник 
Лебедочный подъемник 
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10 мм - 40 мм 

42 мм - 60 мм 



 ОТ ТЕОРИИ 

Мин. разрывная нагрузка 
Номинальный диаметр Вес 

кН кН 

Н/мм2 Н/мм2 

кг/100 м мм 



 К ПРАКТИКЕ 

Вес 

ВТУЛКИ 

СТРОПЫ 

WLL основывается на металлической сердцевине согласно EN 13414-2 

Конструкция 
Проволочный 

канат 
Втулка Разрывная нагрузка 

втулки 

Проволочный 
канат 

Ширина Толщина Апертура петли 

ПЛОСКИЕ ПЛЕТЕНЫЕ КАНАТНЫЕ СТРОПЫ ИЗ 8 ЧАСТЕЙ, ПЛЕТЕНЫЕ ПЕТЛИ, БЕЗ ОСНАСТКИ  

вес в кг на 1 метр окружности  

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ – WLL основывается на сердцевине из фиброволокна  
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Н/мм2 Н/мм2 Н/мм2 Н/мм2 

мм мм кг кг кг кг кг/м* 

мм мм мм кг мм 



 ОТ ТЕОРИИ 

КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ  

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КОНЦЕВЫХ ЗАДЕЛОК 
на проволочных канатах 

Прочность на разрыв проволочного каната значительно различается в соответствии с выбранным типом заделки. Представленные далее значения 
являются характерными.  

Петля со сплесенью Коуш со сплесенью Скрытая прессовая петля 

Обжимная скрытая прессовая петля Обжимная петля Обжимной коуш 

Обжимная сплошная петля Обжимной хомут Патрон с хомутом 

Патрон с проушиной Цилиндрический патрон Стальной хомут 

Стальная проушина Стальная концевая заделка Стальная резьбовая заделка 



 К ПРАКТИКЕ 

Возможные конфигурации Угол, образуемый концами 

Никогда не должен превышать α: 120°, β: 60°, иначе опасно. 

2 простых петли 

2 простых петли с коушем 

1 коуш, 1 петля 

1 крюк, 1 основное звено 

1 крюк, 1 петля 

1 крюк, 1 основное звено 

1 крюк, 1 основное звено 

2 основных звена 

1 скоба, 1 основное звено 

1 крюк, 1 основное звено 

Обжимная петля Петля с плесенью 

Угол макс. 30° 

Обжимной коуш 

Обжимная петля 

Не допускайте разделение, пока строп подвержен моменту 
вдоль оси. 

Размеры коуша, приближенные к стандарту: 
А = проволочный канат Ø 3  
В = проволочный канат Ø 5 
Проволочный канат, намотанный вокруг своего 
диаметра, может потерять до 50% своей прочно-
сти. На практике не наматывайте стропы диа-
метром менее 5 d. 
 Угол, отделяющий два элемента петли, не должен 
превышать 30°. 
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 ОТ ТЕОРИИ 

Угол  

Одинарный строп 
(один конец) 

Двойной строп 

От 0° до 45° > 45° до 60° От 0° до 45° > 45° до 60° 

Стропы с тремя или четырьмя 
концами 

Строп без 
концов 

Ном. Ø проволочно-
го каната 

Допуск рабочей нагрузки 

Относительные  
коэффициенты 

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ 

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ СТРОПОВ ПО EN 13414-1 

Допуски рабочих нагрузок для стропов с сердцевиной из фиброволокна класса 6 х 19 и 6 х 36 с обжимными петлями на концах  

мм т 



 К ПРАКТИКЕ 

Ном. Ø проволочно-
го каната 

От 0° до 45° От 0° до 45° > 45° до 60° > 45° до 60° 

Одинарный строп 
(один конец) 

Двойной строп Стропы с тремя или четырьмя 
концами 

Строп без 
концов 

Угол  

Относительные  
коэффициенты 

Допуск рабочей нагрузки 

Допуски рабочих нагрузок для стропов со стальной сердцевиной класса 6 х 19, 6 х 36 и 8 х 36 с обжимными петлями на концах  

Если стальной трос имеет ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ 1960 N/мм2, вышеназванные значения  долж-
ны быть увеличены на 10%. 
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мм т 



Краны знаменитой марки на пути к своему месту назначения, надежно закрепленные нашими втулками.  



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ПРОВОЛОЧНЫХ 
КАНАТОВ 



 ОТ ТЕОРИИ 

Ø проволочного 
каната 

Ø проволоч-
ного каната 

Вес 

Вес 

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ КАНАТОВ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТИП (ЕХ DIN741) 

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ КАНАТОВ 

ОЦИНКОВАННЫЕ КОВАНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ КАНАТОВ 
 
Федеральная спецификация США FF-C-450 
 
Материал: SAE 1035 или SAE 1045, легированная сталь  

мм мм мм мм кг/100 

мм мм мм мм мм мм мм кг 

кг/100 



 К ПРАКТИКЕ 

Ø проволочного 
каната 

Ø проволоч-
ного каната Вес 

Вес 

Ширина паза Внутренняя 
длина 

Внутренняя 
ширина 

Толщина  
материала 

КОУШИ 

КОУШИ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ КАНАТОВ DIN 6899В 

Имеются также в наличии: DIN 6899A (легкий тип) / DIN 6899C (сплошной тип). 

УСИЛЕННЫЕ КОУШИ 
 
 
Материал: малоуглеродистая сталь  
Обработка поверхности: оцинковка 
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мм мм мм мм мм кг/100 

кг/100 мм мм мм мм 



 ОТ ТЕОРИИ 

Вес 

КЛИНОВИДНЫЕ КОУШИ К2В 
 

Для проволочных канатов 
Материал: малоуглеродистая сталь 
Обработка поверхности: оцинковка 

мм мм мм мм мм мм кг/100 



 К ПРАКТИКЕ 

Ø проволоч-

ного каната 

Ø проволоч-

ного каната 

Вес 

СПЛОШНЫЕ КОУШИ - DIN 3091 

от до 

ПОЛНЫЕ КОУШИ – К5 

Материал: чугун GGG50 
Вариант: оцинкованный 

Допуск 5% - специальные отверстия по заказу. 
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мм мм мм мм мм мм 

мм мм мм мм мм мм кг 



 ОТ ТЕОРИИ 

Вес 
Размеры 

ПАТРОНЫ 

ОТКРЫТЫЕ ПАТРОНЫ С ЦИНКОВЫМ ПРИПОЕМ  

мм 

№ 

мм мм мм мм мм мм мм мм кг 

Проволоч-
ный канат 

Ø 



 К ПРАКТИКЕ 

Ø прово-
лочного 

каната 

Вес Размеры 

ПАТРОНЫ JIS 

Открытый патрон с цинковым припоем с болтом и гайкой, альтернатива для патронов типа JIS.  

WLL = предельная рабочая нагрузка. 
Стандартные синего цвета (RAL 5019). Оцинкованные по применению. 
 Все патроны поставляются с сертификатом 3.1B EN 10204/DIN 50049. 
Другие сертификаты по применению за дополнительную плату.  
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мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг 

Аль-
терн. 



 ОТ ТЕОРИИ 

Ø прово-
лочного 

каната 

Размеры Вес 

ЗАКРЫТЫЕ ПАТРОНЫ С ЦИНКОВЫМ ПРИПОЕМ  

№ 

мм мм мм мм мм мм мм мм кг 



 

КЛИНОВИДНЫЙ ПАТРОН 

 К ПРАКТИКЕ 

Вес 

Ø прово-
лочного 
каната 

Размеры 
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мм мм мм мм мм мм мм кг 

№ 



 ОТ ТЕОРИИ 

Вес 
Проволоч-
ный канат 

Ø  

Размеры 

 

ГРУШЕВИДНЫЕ ПАТРОНЫ  

№ патро-

на 

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг 



 К ПРАКТИКЕ 

Вес 
Размеры 

 

ЗВЕНЬЯ  

Разрывная 

нагрузка 

Рекомендуемая нагрузка для грейферных работ.   

Рабочая 

нагрузка 
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мм мм мм кг* мм мм мм кг кг 





 

СКОБЫ И  
ТАЛРЕПЫ 



 ОТ ТЕОРИИ 

СКОБЫ 

ПРИМЕНЕНИЕ СКОБ  

В линии 

Перед подъемной операцией убедитесь, что палец скобы вкручен правильно (правостороннее).   

градусов 

градусов 

Скобы применяются в подъемных и статических системах для соединения проволочных канатов или другого оборудования к грузу.  
D-образные скобы в основном используются в одноконцевых системах, а якорные скобы – в многоконцевых системах. 
Использовать только неповрежденные скобы. В случае сомнений скобы не использовать. 
 

Угол нагрузки 

Максимально допустимые боковые нагрузки на скобы 

Не допускайте боковых нагрузок, если это возможно.  

НАГРУЗКА 

С многоконцевыми стропами используется прямая скоба, и 
верхний угол между подъемными тросами не должен пре-
вышать 120° 

(предельная рабо-
чая нагрузка) 



 К ПРАКТИКЕ 

Эксцентричной нагрузки на скобу необходимо избегать. Для этого лучше 
использовать распорки с обеих сторон пальца. На скобах сварка не разрешает-
ся, иначе WLL не гарантируется.  

Убедитесь, что скоба поддерживает нагрузку 
правильно, а также не допускайте изгибающих 
нагрузок и перегрузок.   

Старайтесь избегать вращения пальца скобы, т.к. это может вызвать откручи-
вание пальца.  
 
В случае риска всегда используйте скобу с болтом, гайкой и шплинтом.  
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 ОТ ТЕОРИИ 

Тип ВВ 
Вес 

Тип МВ 
Вес 

СВЕРХПРОЧНЫЕ СКОБЫ – ФЕДЕРАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ США RR-C-271  

Материал: скоба и палец из высокопрочной стали, степень 6, закаленная и отпущен-
ная 
 
Коэффициент безопасности: MBL равна 6 х WLL 
 
Обработка поверхности: горячая оцинковка 
 
Температурный диапазон: от -20°С до +200°С.  

Тип D Тип H 

D-образная скоба – винтовой 
палецD 

Прямая скоба – винтовой па-
лец 

D-образная скоба – гайка и 
болт 

Прямая скоба – гайка и болт 

мм мм мм мм мм мм мм мм т 



 К ПРАКТИКЕ 

Вес 

ВЫСОКОКЛАССНЫЕ СКОБЫ Р-6036  

Материал: скоба и палец из высокопрочной стали, степень 8, закаленная и отпущенная. 
 
Коэффициент безопасности: MBL равна 5 х WLL 
 
Обработка поверхности: скоба окрашена серебряной, а палец – зеленой краской. 
            (скоба 120 т оцинкована горячим методом) 
 

Примечание: 5% допуск на штамповку по внутренней ширине и длине.  
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мм мм мм т мм мм кг 



 ОТ ТЕОРИИ 

Вес 

 СКОБЫ 

 Прямые скобы с предохранительным болтом 

Материал: скоба и палец из легированной стали, степень 8, закаленная и отпущенная. 
 
Коэффициент безопасности: MBL равна 5 х WLL 
 

Стандарт: отвечает требованиям к эксплутационным характеристикам Федеральной спецификации США RR-C-271 Тип IVA Класс 3 
Степень В 
 Обработка поверхности: горячая оцинковка (скоба 175 т окрашена) 
 

Сертификаты: данное изделие может поставляться с бесплатными рабочими сертификатами, сертификатами на основной материал, 
сертификатом испытаний от изготовителя, Декларацией о соответствии стандартам ЕС, а все скобы, начиная от 150 тонн, поставляют-
ся с судовым сертификатом Lloyd нормативной нагрузки.  
 
 

Болты с круглой головкой 

Пре-
дель-
ная 
рабо-
чая 
на-
груз-

Диа-
метр 

скобы 

Диа-
метр 

пальца 

Диа-
метр 
про-
уши-
ны 

Внут-
рен-
няя 
ши-

рина 

Внут-
рен-
няя 

длина 

Ши-
рина 

скобы 

Длина Длина 
болта 

Тол-
щина 

гайки 

Ши-
рина 

Ши-
рина 
про-
уши-

ны 

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг тонн 



 К ПРАКТИКЕ 

Вес 

Вес 

 ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СКОБЫ С ШИРОКИМ КОРПУСОМ Р-6033 

Материал: скоба и палец из высокопрочной стали, степень 6, закаленная и отпущенная 
 

Коэффициент безопасности: MBL равна 5 х WLL 

Обработка поверхности: скоба окрашена серебряной, а палец – зеленой краской. 
   
Температурный диапазон: от -20°С до +200°С.  

 СКОБЫ С ШИРОКОЙ АПЕРТУРОЙ  

Материал: скоба и палец из высокопрочной стали, степень 8, закаленная и отпущенная 
 
Коэффициент безопасности: MBL равна 4 х WLL 
 
Обработка поверхности: горячая оцинковка 
 

Примечание: для применений, где требуется большая апертура 

Корпус Палец Апертура Внутренняя 
длина 

Внутренняя 
ширина 
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мм мм мм мм мм т кг 

мм мм мм мм мм кг т 



 ОТ ТЕОРИИ 

Тип ВВ 
Вес 

Тип МВ 
Вес 

D-образная скоба – винтовой 
палецD 

D-образная скоба – гайка и 
болт 

Прямая скоба – винтовой па-
лец 

Прямая скоба – гайка и болт 

 КИТАЙСКИЕ ЖЕЛТЫЕ СКОБЫ С ПАЛЬЦЕМ 

Материал: скоба и палец из высокопрочной стали, степень 6 
 

Обработка поверхности: горячая оцинковка 

Тип D Тип H 

мм мм мм мм мм мм мм кг кг т 



 К ПРАКТИКЕ 

Вес Вес Вес 

Рис. Рис. Рис. 

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ТАЛРЕПЫ  

 ТАЛРЕПЫ 

Резьба Ø х выбор зазора 

Дюймы 

L закрытый Рис. Рис. 
WLL 

 Размеры концевых заделок: см. следующую страницу 
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 ОТ ТЕОРИИ 

РАЗМЕРЫ КОНЦЕВЫХ ЗАДЕЛОК ДЛЯ ТАЛРЕПОВ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ 

Вилка 

Резьба 

Резьба 

Крюк 

Проушина 

Резьба 

Дюймы 

Дюймы 

Дюймы 

кг 

кг 

мм мм мм мм мм мм 

мм мм мм мм мм 

мм мм мм мм мм кг 



 К ПРАКТИКЕ 

Вес 

Вес 

Вес 

Разрыв. 

Разрыв. 

Разрыв. Регулируемый 
ход 

Регулир. 

ход 

Цепь 

Цепь 

Тип 

Тип 

Тип 

СОСТАВНОЙ ТАЛРЕП 

ОБВЯЗКА С РЫЧАГОМ 

ЗАМОК С СОБАЧКОЙ 
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мм кг мм мм т 

мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг кг т 

мм мм мм мм мм мм мм мм кг мм мм кг т 

ВСЕ ОБВЯЗКИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ЦЕПЯМИ СТЕПЕНИ 80! 





ВЕРТЛЮГИ И 
БЛОКИ 



 ОТ ТЕОРИИ 

Вес 

ВЕРТЛЮГ С ШАРИКОВЫМ ПОДШИПНИКОМ: S 

ВЕРТЛЮГИ 

т кг 

Тип  



 К ПРАКТИКЕ 

РАЗМЕРЫ КОНЦЕВЫХ ЗАДЕЛОК 

Другие типы и нагрузки (до 600 т) по заказу.  
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мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм т мм мм мм мм мм мм 



 ОТ ТЕОРИИ 

Вес 

БЛОКИ 

ОТТЯЖНОЙ БЛОК 

Проволоч-
ный канат 

Ø 

Стандартные вертлюги до 30 тонн поставляются с продолговатой проушиной, более высокая грузоподъемность с проушиной для штифтов.  
Имеется также в наличии тип с проушиной для стропов. Стандартные с бронзовой втулкой, в наличии также другие подшипники.  

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг т 



 К ПРАКТИКЕ 

ОТТЯЖНОЙ БЛОК “CROSBY” 404 – 418 – 419 – C ОДНИМ ВЕРТЛЮГОМ 

Проволоч-

ный канат  
Шкив  Вес  Вес  Вес  WLL  
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мм мм т кг кг кг 



 ОТ ТЕОРИИ 

КРАНОВЫЙ БЛОК С ФИКСИРОВАННЫМ КРЮКОМ 

Вес  

Стандартный блок оборудован стропом, цилиндрическим роликовым подшипником и тросовой направляющей. 
Стандартный блок окрашен в желтый цвет с черными полосами.  

кг мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм т мм 

Проволоч-
ный канат 

Ø 



 К ПРАКТИКЕ 

СХЕМА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ РАЗЛИЧНЫЕ СИЛЫ 
в зависимости от порядка оснастки многороликовых талевых систем, независимо от трения 

А = натяжение на одинарной тали 
Р = вес 
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Подъемная рама 20 т для эластичных контейнеров 



ЦЕПИ И  
АКСЕССУАРЫ 



 ОТ ТЕОРИИ 

ПРЕДЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА СТРОПА 

ЦЕПЬ ПО СТАНДАРТУ EN 818-2 

Вес  

Цепь  

Цепь  

1 конец  2 конца  3-4 конца Строп без 
концов  

Допуск  Допуск  

KWB SUPER ALLOY СТЕПЕНЬ 80 

Коэффициент уменьшения нагрузки 
Процентное отклонение рабочей на-
грузки как функция увеличения темпера-
туры:  

WLL по стандарту EN 818-4 

Дюйм  мм мм мм мм мм мм 

мм кг кг кг кг 

кг кг/м кН кН 

Li/ мин. Le/ макс. 



 К ПРАКТИКЕ 

Основное звено 

СОСТАВНОЕ ОСНОВНОЕ ЗВЕНО 

Вес  

Вес  Цепь  

Цепь  

Про-
мышлен-
ный код  

Про-
мышлен-
ный код  

Размеры в соответствии с 

Размеры в соответствии с 

Код  

Код  

WLL по стандарту EN 818-4 

 

WLL  
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кг кг 

кг кг 

мм мм 

мм мм 



 ОТ ТЕОРИИ 

Основное звено с дополнительной шириной 

Составное основное звено с дополнительной шириной 

 

Соединительное звено 

Вес  

Вес  

Вес  

Цепь  

Цепь  

Цепь  Размеры  Код  

Размеры в соответствии с Код  Про-
мышлен-
ный код  

Про-
мышлен-

ный код  

Размеры в соответствии с Код  

Дюйм 

мм 

мм 

мм 

мм 

кг кг 

кг кг 

кг кг мм мм 



 К ПРАКТИКЕ 

Цепная муфта 

Крюк с проушиной с замком 

Крюк с проушиной с предохранительным замком 

 

Вес  

Вес  

Вес  

Цепь  

Цепь  

Цепь  

Размеры 

Размеры  

Размеры  

Дюйм  

Дюйм  

Дюйм  

Код  

Код  

Код  
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кг кг 

кг кг 

кг кг мм мм 

мм мм 

мм мм 



 ОТ ТЕОРИИ 

Откидной крюк с проушиной  

Откидной крюк с вилкой с замком 

Откидной крюк с вилкой с предохранительным замком 

 

Вес  

Вес  

Вес  Цепь  

Цепь  

Цепь  

Размеры  

Размеры  

Размеры  Код  

Код  

Код  

Дюйм  

Дюйм  

Дюйм  

мм 

мм мм 

мм 

мм мм кг кг 

кг кг 

кг кг 



 К ПРАКТИКЕ 

Вес 

Укорачивающий крюк с проушиной 

С-образный крюк с вилкой  

Укорачивающая лапа с вилкой  

 

Вес  

Вес  

Вес  

Цепь  Код  Размеры  

Размеры  Код  Цепь  

Цепь  Код  Размеры  

дюймы  

дюй
мы  

дюймы  
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кг кг 

кг кг 

кг кг 

мм мм 

мм мм 

мм мм 



 ОТ ТЕОРИИ 

Укорачивающий крюк с вилкой 

Соединительное звено для  тканых строп 

Предохранительный замок для крюка с проушиной и вилкой 

Вес  

Вес  

Тип крюка 

Размеры  

Размеры  Код   Цепь  

дюймы  

дюймы  

дюймы  

Цепь  

Цепь  Код стандартного 

замка  
Код тяжелого зам-

ка  

мм 

мм 

мм 

мм 

кг кг 

кг кг 

мм 



 К ПРАКТИКЕ 

Ремонтный набор для предохранительного замка 

Ось для крюков с вилкой 

Ось для крюков с вилкой 

 

Ось для цепной сцепки  

 

Тип крюка 

Тип звена  

Тип крюка 

Тип крюка 
Цепь  

Цепь  

Цепь  

Цепь  

дюймы  

дюймы  

дюймы  

Код  

Код  

Код  

дюймы  
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мм 

мм 

мм 

мм 



 ОТ ТЕОРИИ 

Алюминиевая идентификационная табличка 60 х 40 мм 

Восьмиугольная идентификационная табличка 

Ось для соединительного звена 

 

Тип звена  Тип звена  
Цепь  

дюймы  
Код  Код  

Код 
детали 2/3/4  

Код 
одна деталь  

Тип  

мм 



 К ПРАКТИКЕ 

МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ 

Условия чрезмерных температур 
Если цепь используется в следующих условиях, WLL должна быть уменьшена следующим образом:  

ЦЕПИ – РАЗМЕРЫ, WLL И ВЕС  

Цепь  

Цепь  

дюймы  

KWB STAR ALLOY СТЕПЕНЬ 100 

Вес  

1 деталь  2 детали  3-4 детали  Чокерный cтроп без концов  
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мм мм мм мм кг/м 

кг мм кг кг кг кг кг 

кг кН кН 

Li/мин.   Le/макс 



 ОТ ТЕОРИИ 

Основное звено GVK/S 1 

Составное основное звено G/S 

Основное звено A/S 

Цепь  

Цепь  

Цепь  

дюйм  

Код  

Код  

Вес   

Вес  

Код  Размеры  Вес  

Размеры в соответствии с 

Размеры в соответствии с 

кг кг мм 

кг кг мм мм 

кг кг мм мм 

мм 



 К ПРАКТИКЕ 

Укорачивающий крюк VK/S 

Составное основное звено GVK/S 4 

Основное звено GVK/S 2 

Цепь  

Цепь  

Цепь  

дюйм  

Размеры  Вес   Код  

Вес  Размеры  

Размеры  

Код  

Код  Вес  

дюйм 

дюйм 
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кг кг 

кг кг кг 

кг кг 

мм 

кг 

мм 

мм мм 

мм 

мм 



 ОТ ТЕОРИИ 

Размеры  

Размеры  

Размеры  

Цепь Ø 

Цепь Ø 

Цепь Ø 

Код  

Код  

Код  

дюйм  

дюйм 

дюйм 

Вес  

Вес  

Вес  

Крюк с вилкой и замком HKS/S 

Предохранительный крюк с вилкой HKSB/S 

Предохранительный замок с проушиной HSB/S 

мм 

мм 

мм 

мм 

кг 

мм мм 

кг 

кг кг 

кг кг 



 К ПРАКТИКЕ 

Размеры  Цепь Ø 

Цепь Ø 

Код  

дюйм 

дюйм 

Вес  

Идентификационные таблички 

Соединительное звено V/S 

Предохранительный замок для крюков с вилкой 

Тип   Код одной детали  Код одной 2/3/4 деталей  

Марка KWB 

Без названия 

Код замка  Код крюка  
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кг кг мм мм 

мм 



 ОТ ТЕОРИИ 

Цепь Ø 

Цепь Ø 

Цепь Ø 

Цепь Ø 

Код вала 

Код  

Код  

Код  зажима 

дюйм 

дюйм 

дюйм 

дюйм 

Ось для крюка с вилкой 

Ось для предохранительного крюка 

Ось для соединительного звена 

Зажим для предохранительного крюка 

Тип крюка  

Тип крюка  

Тип крюка  

Тип крюка  

мм 

мм 

мм 

мм 



 К ПРАКТИКЕ 

ПРИМЕРЫ ЦЕПНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЦЕПЬ STAR ALLOY СТЕПЕНЬ 100  

Безопасность: благодаря своему пурпурному цвету невозможно спутать со степенью 80 
Прочность: WLL на 25% выше, чем для цепи степени 80 
 
Например: цепь с 2 концами  

Вес: благодаря небольшому диаметру используются более легкие цепи. 
 
Например: цепь с 2 концами, длина 3 м 

Долговечность: более прочная поверхность стойка к износу. 

Простота: многофункциональные укорачивающие крюки упрощают работу с ними. 

Цепь степень 80 Ø  Цепь степень 100 Ø  

Вес с цепью степень 80  Вес с цепью  
степень 100 
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 ОТ ТЕОРИИ 

Вес  Вес  Вес  

ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ДЛЯ КРАНОВОГО КРЮКА 25 ТОНН: TAS 25 

ВНИМАНИЕ: 25 т не означает WLL основного звена, а только то, что размеры основного звена подходят для кранового крюка 25 т.  

ОСНОВНЫЕ ЗВЕНЬЯ TAS  

Цепь Ø  

мм мм мм мм мм мм мм кг кг кг 



 К ПРАКТИКЕ 

Вес  Вес  Вес  

ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ДЛЯ КРАНОВОГО КРЮКА 50 Т: TAS 50 

ВНИМАНИЕ: 50 т не означает WLL основного звена, а только то, что размеры основного звена подходят для кранового крюка 50 т. 

Цепь Ø  
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мм мм мм мм мм мм мм кг кг кг 



 ОТ ТЕОРИИ 

Вес  

«СЛОНОВЫЙ» ЦЕПНОЙ БЛОК Y2 С ХРАПОВИКОМ 

«СЛОНОВЫЙ» Y2 с храповиком - это очень прочный цепной блок, предназначен для 
подъема, перемещения, раскрепления и натяжения во всех направлениях.  

Характеристики 

• Вертлюжные крюки с замком как на блоке, так и на цепи. 

• Автоматический тормоз с удержанием нагрузки на всех необходимых 
высотах. 

• Без нагрузки цепь свободно передвигается. 
• Неожиданное движение автоматически активирует тормоз.  

(*) Тип YIII = с ограничителем нагрузки. 

ЦЕПНЫЕ БЛОКИ  

Тип  № артикула  
Ручная сила  Цепь Ø  Количество 

деталей  

кг кг кг мм 



 К ПРАКТИКЕ 

«СЛОНОВЫЙ» ЦЕПНОЙ БЛОК С21 

Ручной цепной блок С21 имеет простую, компактную и легкую конструкцию, предназна-
чен для менее интенсивных работ. 
 

• Движущиеся детали установлены на подшипниках скольжения, что уменьшает тре-
ние и улучшает эксплутационные качества.  

• Высота подъема: 3 м как стандарт. 
•  Грузовая цепь: класс 100. 

• Одинарная направляющая для грузовой цепи.  

Без ограничителя  

№ изделия  Рабочая нагрузка  Количество талей  Ручное усилие  Грузовая цепь Ø  Ручная цепь Ø  

Тип   Тип   Модель    
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кг кг мм мм 



Подъемный ремень 80 тонн 



КАНАТЫ,  
СТРОПЫ И  
ШВАРТОВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 



 ОТ ТЕОРИИ 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ - SPLITFILM 

Идеальный канат для многообразных ежедневных применений благодаря отличному соотношению цены и качества.  
 

• Имеются в наличии различные цвета 
• Стойкие к гниению 

• Плавучие  

КОНСТРУКЦИЯ 
 
Крученые 3- и 4-стренговые 
• Рулоны или барабаны по 100-200-220 м 
 
8-стренговые плетеные (противоскручивающиеся)  
• Рулоны или барабаны по 100-200-220 м 

• Швартовные лини: с защищенными петлями на концах с коушами 
 
1- или 3-волокновые упаковочные шпагаты 

• Рулоны, 2 кг/ 6 одна упаковка. 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Удельный вес:   0.91 (плавучие) 
Устойчивость к температуре:  от -30°С до 100°С, точка плавления 170°С 
Устойчивость к ультрафиолету: цвета черные и  оранжево-розовые. Полностью стабилизированные по запросу. 
Удлинение:   около 19% предельного удлинения 
Гибкость:   относительно жесткие на ощупь 
Химическая устойчивость: стойкие к основам, кислотам и нефти 

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

• Шпринги для лодок 

• Подъемные операции - стропы 
 

КАНАТЫ  



 К ПРАКТИКЕ 

Вес  

дюймы  

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 3- И 8-СТРЕНГОВЫЕ 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ УПАКОВОЧНЫЙ ШПАГАТ – КЛУБОК 2 КГ 

Окружность  Разрывная нагрузка  

Размер   м/клубок ±  
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мм Кг/100 м 



 ОТ ТЕОРИИ 

Вес  Вес  

дюймы  дюймы  

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СОПОЛИМЕРНЫЕ  

Канаты HSCP изготавливаются из высокопрочной прессованной сополимерной моноволоконной нити на основе полипропилена. 
 

• Высокая прочность 
• Легкие в обращении и сращивании  

• Плавучие 
• Противоскучивающиеся (8-стренговые)  

КОНСТРУКЦИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
 
3- и 4-стренговые крученые 
 
8-стренговые плетеные 
• Рулоны по 100-200-220 м 

• Лини: с защищенными концевыми петлями с кушами  

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Удельный вес:   0.92 (плавучие) 
Устойчивость к температуре:  от -30°С до 100°С, точка плавления 170°С 
Устойчивость к ультрафиолету: хорошо стабилизированные по стандарту BS 4928 
Удлинение:   19% предельного удлинения 
Гибкость:   хорошая. Волокна не впитывают воду и остаются мягкими 
Химическая устойчивость: стойкие к основам, кислотам и нефти 
 

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

• Швартовные, буксирные в порту 
• Швартовные на автоматических лебедках  
 

HSCP 3-И – 8-СТРЕНГОВЫЕ  

Окружность  Окружность  Разрывная 
нагрузка   

Разрывная 
нагрузка   

кг кг мм мм Кг / 100 м Кг / 100 м 



 К ПРАКТИКЕ 

Вес  Вес  

дюймы  дюймы  

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СОПОЛИМЕРНЫЕ XTRA 

Изготовитель, улучшив качество прессования, скручивания и канатов, создал новую номенклатуру сополимерных канатов с улучшенными 
характеристиками, сравнимы со стандартными канатами HSCP. Разрывная нагрузка этих канатов на 50% выше, чем у стандартных поли-
пропиленовых. 
 

• Улучшенное соотношение прочности и веса 
• Отличная стойкость к истиранию 

• Простота в обращении и сращивании 

• Плавучее 
• Противоскручивающиеся  

КОНСТРУКЦИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
 
8-стренговые плетеные 
• Рулоны по 100-200-220 м 

• Лини: с защищенными концевыми петлями с кушами  

 

 

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ 
 

• Волокно желтое с черным 
 

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Удельный вес:   0.92 (плавучие) 
Устойчивость к температуре:  от -30°С до 100°С, точка плавления 170°С 
Устойчивость к ультрафиолету: хорошо стабилизированные по стандарту BS 4928 
Удлинение:   19% предельного удлинения 
Гибкость:   хорошая. Волокна не впитывают воду и остаются мягкими 
Химическая устойчивость: стойкие к основам, кислотам и нефти 

 

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
• Швартовные, буксирные в порту 

HSCP 3- И – 8-СТРЕНГОВЫЕ  
 

Окружность  Окружность  Разрывная 
нагрузка   

Разрывная 
нагрузка   
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кг кг мм Кг / 100 м мм Кг / 100 м 



 ОТ ТЕОРИИ 

НЕЙЛОНОВЫЕ И ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ КАНАТЫ 

Среди наиболее широко используемых синтетических канатов эти два типа являются самыми прочными. Они используются в наиболее 
востребованных применениях. Изготовитель всегда основывается на многоволоконной технологии.  
 

• Очень высокая стойкость к истиранию 

• Хорошее соотношение веса и прочности 
 

КОНСТРУКЦИЯ   И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
 
3- и 4-стренговые крученые 
 
8-стренговые плетеные (противоскручивающиеся) 
 
6- или 16- жгутовый канат с оплеткой (противоскручивующийся)  
• Рулоны по 100-200-220 м 
 

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Нейлон (полиамид) 
 
Удельный вес:   1.14  
Удлинение:   43% предельного удлинения 
Устойчивость к ультрафиолету: хорошо /полностью стабилизированные  
Гибкость:   мягкий и гибкий / со временем становится более жестким  
Химическая устойчивость: хорошая устойчивость к основам, ограниченная стойкость к кислотам 
 
Полиэстер 
 
Удельный вес:   1.38 
Устойчивость к температуре:  мягкий при температуре до -40°С, точка плавления 260°С  
Удлинение:   19% предельного удлинения, одинаковое при сухой и влажное погоде 
Устойчивость к ультрафиолету: хорошо /полностью стабилизированные  
Гибкость:   остается гибким / не абсорбирует воду 
Химическая устойчивость: хорошая устойчивость, но не к основам 
 

 
 

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
• Швартовные лини и штренги для лодок 



 К ПРАКТИКЕ 

Вес  

 НЕЙЛОН  

 
Вес  Вес  

НЕЙЛОНОВЫЙ ИЛИ ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ 3- И 8-
СТРЕНОВЫЙ 

НЕЙЛОНОВЫЙ ИЛИ ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ КАНАТ 
С ОПЛЕТКОЙ 

Окружн-
ость   

НЕЙЛОН  ПОЛИЭСТЕР  ПОЛИЭСТЕР  

Разрывная 
нагрузка  

Вес  Разрывная 
нагрузка  

дюймы  

Разрывная 
нагрузка  

Разрывная 
нагрузка  
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кг кг кг кг мм мм Кг/100 м Кг/100 м Кг/100 м Кг/100 м 
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Вес  Вес  

КАНАТЫ POLYMIX 

Канаты Polymix изготавливаются из высокопрочного сополимерного фиброволокна и высокопрочного полиэстерового фиброволокна. Этот метод 
изготовления – полиэстеровые стренги поверх фиброволокна – значительно увеличивает сопротивление истиранию и сопротивление внутренне-
му трению. 
 

• высокая прочность 
• простота в обращении и сращивании 

• противоскручивающиеся 
• нейтральная плавучесть 
• отличная стойкость к истиранию и внутреннему трению.  

КОНСТРУКЦИЯ 
 
8-стренговые плетеные 
 
 

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Удельный вес:   +/- 1.1 
Устойчивость к температуре:  высокая теплостойкость 
   при внутреннем трении 
 Устойчивость к ультрафиолету: отличная 
Удлинение:   +/- 24%, если новый 
   уменьшается со временем 
Гибкость:   хорошая. Канат остается мягким. Фиброволокно не абсорбируют воду 
Химическая устойчивость: отличная. Кроме случаев, где присутствуют основы.  
 

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

• швартовные, буксирные в порту/ открытом море 
• буксирные/ швартовные лини 

POLYMIX 8- СТРЕНГОВЫЕ 

Окружность   Окружность   
Разрывная 
нагрузка   

Разрывная 
нагрузка   

Кг/100 м Кг/100 м мм кг кг мм Дюйм  Дюйм  



 К ПРАКТИКЕ 

Вес  Вес  

SUPER-WINCHLINE 

Наружная часть стренг состоит из полиамидного моноволоконного фиброволокна, перемежающегося из полиэстерового многоволоконного 
фиброволокна.  
 

• хорошее соотношение прочности и веса 
• идеальные для лебедок 

• простота в обращении и сращивании 

• легко абсорбируют динамические силы.  

КОНСТРУКЦИЯ 
 
6-стренговые скрученные 
 

• рулоны по 100-200-220 м 
 
 

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
Удельный вес:   +/- 1.30 (не плавучие) 
Устойчивость к температуре:  точка плавления 250ºС 
Устойчивость к ультрафиолету: отличная 
Удлинение:   14% предельного удлинения 
Гибкость:   относительно жесткие 
   сохраняют форму 
 

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
• швартовные на автоматических лебедках 
• лебедки 

SUPER-WINCHLINE 6-СТРЕНГОВЫЕ  

Разрывная 
нагрузка   

Разрывная 
нагрузка   Окружность   Окружность   
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 ОТ ТЕОРИИ 

Эти канаты изготовлены из революционно нового фиброволокна Dyneema ®, высокомодульного полиэтилена. Это чрезвычайно проч-
ное фиброволокно изготавливается новым производственным процессом, называемым “gel spinning”. С точки зрения весa Dyneema 
является самым прочным фиброволокном: он в 10 раз прочнее стали и на 40% прочнее арамида. Фиброволокно Dyneema ® представле-
но следующими типами:  
SK 60® - STEELITE® 
SK 75® - STEELITE® X-TRA 

КОНСТРУКЦИЯ 
 
12-стренговые плетеные (противоскручивающиеся) 
• с покрытием superthane (steelite® 12 и 12-xtra) 
• с увеличенной стойкостью к истиранию. 
 
Superline 

• с защитой оплеткой снаружи 
• с сердцевиной внутри 
 
Типы с сердцевиной: 

• параллельные s и z скрученные стренги (противоскручивающеся) 
• центральная сердцевина из 6 скрученных стренг 
• центральная сердцевина из 12 плетеных стренг (противоскручивающаяся).  

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Удельный вес:   Steelite® 12 и 12-Xtra: 0.97 
   Superline: в зависимости от типа защитной оплетки 
Устойчивость к температуре:  точка плавления 145-155ºС 
Устойчивость к ультрафиолету: Steelite® 12 и 12-Xtra: хорошая 
   Superline: отличная  
Удлинение:   14% предельного удлинения 
 
 

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

• проволочные канаты для лебедок 

• сверхпрочные стропы 

• швартовные лини 

• буксировка 
• замена проволочных канатов 
• подъемные канаты 

 И 



 К ПРАКТИКЕ 

Вес  

Вес  

Средняя разрывная 
нагрузка   

Средняя разрывная 
нагрузка   

С покрытием Superthane  

Средняя разрывная 
нагрузка   

Параллельные сердцевины  

С покрытием Superthane   
 

6- или 12-стренговвн сердцевины  

Средняя разрывная 
нагрузка 
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Кг/100 м мм т 

Кг/100 м 

т т т 
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 ОТ ТЕОРИИ 

ПОДЪЕМНЫЕ РЕМНИ 1.000 кг – 10.000 кг 

Двойной полиэстеровый ремень с усиленными петлями 

По запросу поставляются ремни нестандартных размеров 
По запросу поставляются более тяжелые ремни 

Защитные покрытия 

Отвечает европейскому стандарту EN 1492-1  

Код   
Ширина   

ПОДЪЕМНЫЕ РЕМНИ  

Цветовая кодировка  

(мм) 



 К ПРАКТИКЕ 

ПОДЪЕМНЫЕ РЕМНИ 500 кг – 20.000 кг 
 

Двойной полиэстеровый ремень с усиленными петлями 

 

Одинарный полиэстеровый ремень = WLL :2 

Защитные покрытия 

По запросу поставляются ремни нестандартных размеров 

Отвечает европейскому стандарту EN 1492-1  

 

Код   
Ширина   

ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЙ 
 
 
ТРЕХРЯДНЫЙ 
 
 ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЙ 
 
 

Цветовая кодировка  Цветовая кодировка  
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кг кг кг кг 
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КРУГЛЫЙ РЕМЕНЬ 500 кг – 25.000 кг и 1.000 кг – 10.000 кг 

Круглый ремень 

Круглый ремень с усиленной оплеткой 

По запросу поставляются ремни нестандартных размеров 
 

Код   Ширина   

Код   Ширина   

Цветовая кодировка  

Отвечает евро-
пейскому стан-
дарту EN 1492-1  

 

Окружность 2xL1 Контрольная длина L1 

(мм) 

(мм) 

кг кг кг 

кг кг кг кг 



 К ПРАКТИКЕ 

ПОДЪЕМНЫЕ РЕМНИ 500 кг – 10.000 кг 

Полиэстеровый ремень без концов 

Двойной ремень = WLL x2 

Защитные покрытия 

Отвечает европейскому стандарту EN 1492-1 

 

Одинарный полиэстеровый ремень 
Двойной полиэстеровый  ремень 

Код   Ширина   

По запросу поставляются ремни нестандартных размеров 
 

Цветовая кодировка  
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(мм) 

кг кг кг кг 
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ПОДЪЕМНЫЕ РЕМНИ СО СТАЛЬНОЙ ОСНАСТКОЙ 

Двойной полиэстеровый ремень со стальной оснасткой 

Защитные покрытия 

Код   Ширина 

   

Треугольники    Треугольники и чокеры   * в мм * в мм 

ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ 

ТРЕХРЯДНЫЕ 

ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ 

(мм) 

кг кг кг кг 



 К ПРАКТИКЕ 

ЗАЩИТНЫЕ РУКАВА 1.000 кг / 20.000 кг 

Полиуретановый 

с одной фиксированной стороной 

с одной свободной стороной 

 с двумя фиксированными сторонами 

с двумя свободными сторонами 

фиксированный/ свободный 

фиксированный/ свободный 

Поливинилхлоридный  

Полиэстеровый 
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 (ПВХ) 

(полиэфирсульфон) 



 ОТ ТЕОРИИ 

РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
для подъемных и круглых ремней BENECA  

Проверить вес груза 

Посмотреть угол (см. таблицу) 

Защитить ремень от острых краев (защитный рукав) 

Никогда не класть ремень на кончик крюка 

Никогда не тянуть за ремень под нагрузкой 

Регулярно визуально проверять ремни 

Никогда не использовать поврежденные ремни 

Никогда не подвергать химическим воздействиям 

ЯРЛЫКИ 



 К ПРАКТИКЕ 

СТАНДАРТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ РЕМЕНЬ С КОНЦЕВЫМИ ПЕТ-
ЛЯМИ:  
Вариант: защитный рукав 

 
Подъемный ремень с концевыми петлями и 
коврик 

ПОДЪЕМНЫЙ КОВРИК 

Вариант 1: 
Прочные рукава, тип SSM 

Вариант 2: 
Прочные рукава, стойкие к порезам 
тип SXM 

 

Безопасная работа с самым прочным подъемным ремнем с концевыми петлями. 

ПОДЪЕМНЫЙ РЕМЕНЬ С КОНЦЕВЫМИ ПЕТЛЯМИ 

ПОДЪЕМНЫЙ РЕМЕНЬ С КОНЦЕВЫМИ ПЕТЛЯМИ ® 

Длина про-
ушины 

Ширина  Цвет  

Размер проушины Ширина  Цвет  

Для больших нагрузок до 50 тонн 
Гарантированный двойной срок службы 
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т мм мм 

мм мм т 

оранжевый 
оранжевый 
оранжевый 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В соответствии с DIN 81915 
Обработка: 1 х заводская грунтовка 

ПАНАМСКИЕ КЛЮЗЫ 

ТИП ТИП 

Тип  Номинальная 
буксирная 
тяга (кН) 

Размер  Вес  

ШВАРТОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

(кг) 



 К ПРАКТИКЕ 

ШВАРТОВНЫЙ РОУЛЬС 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Подшипник: бронза/ сталь (смазанный) или полиамид/ бронза (не требующий ухода) 
Полиамидный/ бронзовый тип в соответствии с DIN 81907 
Обработка: 1 х заводская грунтовка 

 

Номинальная 
буксирная 
тяга (кН) 

Разрывная 
нагрузка ка-
ната (кН) 

 
Тип  

Канат    Размеры  

Смаз. ниппель DIN 71412 для 
подшипника из бронзы/стали  
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(мм) 

(мм) 
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ДВОЙНОЙ КНЕХТ 

СЕЧЕНИЕ В-В 

Проушина стопора 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Полиамидный/ бронзовый тип в соответствии с DIN 82607 
Обработка: 1 х заводская грунтовка 

 

Номинальная 
буксирная 
тяга (кН) 

Тип  
Вес  Труба (D1) Размеры  

Для установки 

СЕЧЕНИЕ А-А 

(кг) 

(мм) 



 К ПРАКТИКЕ 

ОБЗОР РОЛИКОВЫХ ШКИВОВ 

ОДИНАРНЫЕ ШКИВЫ 

ДВОЙНЫЕ ШКИВЫ 

 

РАЗМЕРЫ: см. следующую страницу 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Сварная конструкция 
Заводская грунтовка 
Бронзовый/стальной подшипник 
Используется отдельно на палубе или приваривается к клюзу 
Все типы только для одного каната 
Максимальный угол изгиба 90º 

С канатной направляющей, находящейся снизу 

Стандарт 

Стандарт 

С канатной направляющей, находящейся снизу 
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 ОТ ТЕОРИИ 

ЦЕЛЬНЫЙ: 
 
другие типы МС-03 и МС-04 эквивалентны 
 

Размеры Номин. бук-
сирная тяга 

(кН) 

Тип  

СЕЧЕНИЕ А-А 

З 
А 
Б 
О 
Р 
Т 
Н 
Ы 
Й 

(мм) 

Канат 



 К ПРАКТИКЕ 

ЦЕЛЬНЫЙ: 
 
другие типы МС-05 и МС-06 эквивалентны 

 

Номин. бук-
сирная тяга 

(кН) 
Тип  

Размеры  

СЕЧЕНИЕ А-А 

З 
А 
Б 
О 
Р 
Т 
Н 
Ы 
Й 
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(мм) 

Канат 



 ОТ ТЕОРИИ 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ А-С 

Штанги для рукояток 
Траверсы 

Ящики 

Разрывная нагрузка 
Блоки 
 Тройниковая опора 
 

Мостовая оснастка 

 

Автомобильные 

Руководство по раскреплению груза 
Вертикальные  
направляющие  
 

Цепь 
 

Колодки 
 
Зажимы 
 

Сжатие 
Коническая деталь 
 
 

Контейнер  
 
 

днищевый поворотный замок 
крышка 
D-образное кольцо 
фундамент 
ключ 

ключ 
система раскрепления 
натяжение 
натяжение/сдавливание 
натяжение/сдавливание с нажимной деталью 

изогнутый стержень 
D-образные кольца 
выпуклая точка раскрепления 
строп раскрепления 
подъемное устройство 

20-фут. стакеры в 40-фут. направляющих с боковыми опорами 

направляющие фитинги/стационарные конические детали 

независимые 20-фут./30-фут. стакеры в 40-фут.направляющих 

продольно соединенные 20-фут. стакеры  40-фут. направляющих 

система укладки 

 блоки 
крюки и скобы для цепи раскрепления 
средства раскрепления 
подъемные, степень 100 
подъемные, степень 80 
ключи speedking 
рычаги и крюки натяжения 
талрепы 
 автомобильные, трейлерные, ж/д 
швартовка (панамские клюзы) 

подъем плит, бочек… 
проволочный канат 
 
круглое днище 
«ласточкин хвост» 
стационарные 
промежуточные 
с поворотной опорой 
 
днищевое подъемное устройство 
угловые литые элементы 
описание 
фундаменты, линейная нагрузка 
фундаменты, сосредоточенная нагрузка 
руководство по раскреплению 
безопасные подъемные операции с контейнерами 
крепежные системы 
размеры и расстояния 
варианты широкозахватных траверс 
широкозахватные траверсы 
системы укладки  
прочность 
верхнее подъемное устройство 
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 К ПРАКТИКЕ 

Угловые литые элементы 
Защитное средство углов 
Противоопоры 

Крышка 

Изогнутый прут 
Стакан с перекладиной 
Определения 
«Ласточкин хвост» 

D-образное кольцо 

Деннаж 
 Собственный вес 

«Слоновая опора» 

Проушины 
 
 

Шкив 

Плоские стеллажи 
Силы 
 
 

Фундаменты 

стационарные 
боковые опоры 

ящик 
патрон с тройниковой опорой 
отверстие по ISO, пластик 
отверстие по ISO, резина 
 

днищевые стакеры (стопорные конические детали) 
днищевые поворотные замки 
D-образные кольца 
фундамент 45º, литой  
фундамент 45º, сварной  
фундамент 55º, литой  
фундамент 55º, сварной (линейной нагрузки) 
подъемные патроны  
 
тройниковая опора 
автомобильные 
«ласточкин хвост» 
потайные 
генеральный груз 
стержни раскрепления/ генеральный груз 
защитные кольца 
поворотная опора 
 

цепь 
фундамент с контейнерным патроном 
точки раскрепления 
ремни раскрепления 
ключ speedking 
талрепы 
 потайные 
планки 
полупотайные 
Панамские клюзы 
роульс 
 
 допустимые на контейнер 

определения 
тройниковая опора 
«ласточкин хвост» 45º, литые 
«ласточкин хвост» 45º, сварные 
«ласточкин хвост» 55º, литые 
«ласточкин хвост» 55º, сварные 
«ласточкин хвост» 55º, сварные (линейной нагрузки) 
ISO, потайные 
ISO, полупотайные 
ISO, полупотайные продолговатые 
ISO, полупотайные скользящие 
ISO/ «слоновая опора», потайные 
линейная нагрузка 
заглушка для отверстия по ISO (пластик)  
заглушка для отверстия по ISO (резина)  
сосредоточенная нагрузка 
трейлерные 
типы 
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 ОТ ТЕОРИИ 

Втулка 
Направляющий фитинг 

Крышки люков 

Адаптер по высоте 

Крюки 

Домкраты  

Подъемное устройство 

Линейная нагрузка 

Нагрузки 
Стопорный палец 
Рымы 

Основное звено 

Маты 
 
Средний замок 
 
Швартовка 

Максимальная нагрузка крепления 
Пингвиний крюк 

Нормативная нагрузка 

   Заглушка 
 
   Пневматический ключ 
Сосредоточенная  нагрузка 

 Защита 

Рельсы 

Стержни 

подъемное устройство 
подъемные патроны 
 

блоки 
цепные блоки 
цепь, степень 100 
цепь, степень 80 
раскрепление 
подъемные 
вертлюги 
 

бочки 
траверсы 
днище контейнера 
крыша контейнера 
крышки люков 
стальные плиты, профили 
грузовики, автомобили и фургоны 
маты 
патроны для крышек люков 

днищевый стакер (стопорная коническая деталь) 
фундамент «ласточкино гнездо» 55º (сварной) 
система укладки 
поворотный замок 45º 
поворотный замок 55º 
 

подъем контейнера за днище 
подъем контейнера за верх 
подъем крышки люка 
степень 100 
степень 80 
TAS  
 противоскользящие 
подъемные 
 
кнехт 
Панаские клюзы 
роульс 
роликовый шкив 
канат 

отверстие по ISO (пластик)  
отверстие по ISO (резина)  
 
 
 углы 
деревянный деннаж 
брезент 
колодка 
домкрат 
 удлинительные стержни 
стержни раскрепления 
талрепы 
 
 

Страница 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ G-R 



 К ПРАКТИКЕ 

Роульс 
Канат 
Трейлерные 

Коэффициент безопасности 

Скобы 

Сдвиг 
 

 Боковые опоры 
 
 

Скользящий фундамент 
 

 

Стропы 
Патроны 
 
 

Ключи speedking 
 
 
 

Широкозахватная травер-
са 
 
 

Стакеры 
 
 
 

Ремни 
 
Вертлюги 
 

D-образные кольца раскрепления автомобилей 
колодки 
изогнутый стержень 
фундаменты 
фундаменты с контейнерным патроном 
домкраты 
цепи раскрепления 
ремни раскрепления 
ключи speedking 
трейлерные козлы 
 

китайская желтая с пальцем 
скобы Green pin super 
высокопрочные, высокая степень 
раскрепление 
стандартные высокопрочные 
использование 
широкий корпус 
широкая апертура 
 колодка 
сила 
противоопоры 
незакрепленные устройства 
система укладки 
 

двойной полупотайной продольный 
подъем крышки люка 
одинарный и двойной полупотайной поперечный 
одинарный стационарный с продолговатым отверстием 
одинарный полупотайной (стандартный и продолговатый) продольный 

контейнеры 
контейнеры/ трейлерные 
подъем крышки люка 
трейлерные 
с канатными концевыми заделками 
 
 
 20- и 40-футовая 
электрическая 
варианты 
безопасный подъем контейнеров 
 днищевые 45º со стопорным штифтом 
днищевые 55º со стопорным штифтом 
днищевые, круглые 
днищевые по ISO  
днищевые с поворотной опорой 
двойные продольные 
двойные поперечные 
адаптер по высоте 
стопорный штифт 
подвесные 
одинарные 
конечные 
 раскрепление 
подъемные 
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Безопасная рабочая нагрузка 
Синтетические  
 

Брезент 
Тавры 

Натяжение 

Рычаг натяжения 
Коуши 

Испытательная нагрузка 

Инструменты 
Трейлерные козлы 

Трейлерное подъемное устройство 

Талрепы 

Поворотные замки 

П-образная рама 

Проволочный канат 

Дерево 

Собственный вес 

ремни раскрепления 
подъемные ремни 
подъемные/швартовные канаты 
 

цепи раскрепления 
стержни раскрепления 
подъемные 
 днищевые 45º, «ласточкин хвост»  
днищевые 55º, «ласточкин хвост»  
днищевые с тройниковой опорой 
ручные 3-позиционные 
ручные с фиксированной опорой 
ручные с широким корпусом 
средний замок 
полуавтоматический 
полуавтоматический с широким корпусом 
запасные детали для полуавтоматических 
 
днищевые стакеры (стопорные конические детали) 
днищевые поворотные замки 
D-образные кольца 
фундамент 45º, литой  
фундамент 45º, сварной  
фундамент 55º, литой  
фундамент 55º, сварной (линейной нагрузки) 
подъемные патроны  
 применение 
плетеные маты 
зажимы 
конструкции 
концевые патроны 
втулки 
осмотр и техническое обслуживание 
 
 
установка 
звено 
измерение 
критерии замены 
замена 
противоскручивающиеся 
стропы 
концевые заделки 
коуши 
рабочие нагрузки 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ S-W 






