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ПАСПОРТ 

 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 
ЗАХВАТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛЕЙ DHQ, DHQL 

ЗАХВАТЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МОДЕЛЕЙ DSQA, DSQC, DSQK 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: перед началом использования захвата монтажного 

необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

 Захват – это специальное грузозахватное приспособление, предназначенное для подъема 

груза и осуществления манипуляций при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, а также 

при сборочно-монтажных работах.  

 Захваты вертикальные и горизонтальные применяются для подъема, удержания и 

перемещения различных грузов. Захват может быть использован в комплектации со стропами или 

траверсами 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

• Температурный режим эксплуатации: -30°С +50°С 

• Испытаны статической нагрузкой 150 % 

• Коэффициент запаса прочности 4 : 1 

• Используются для подъёма листовой стали; 

• Изготовлены из углеродистых конструкционных сталей: Корпус - сталь Q345、 зев и 

защелка - хромированная сталь 40cr  

• Твердость поверхности поднимаемого материала HRC 48-52 

• Обработка поверхности – порошковая окраска 

• Грузоподъемность и ширина зева указаны на корпусе захвата. 

 

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

3.1 Захваты горизонтальные: 

• Захват относится к эксцентриковому типу, состоит из корпуса с прокладкой под 

металлический лист и фиксирующего элемента, который работает с 

препятствующей горизонтальному смещению поднимаемого груза силой, 

пропорциональной его массе. Рабочий элемент захвата создает значительную 

контактную нагрузку, нанесенная в контактной зоне насечка способствует надежной 

фиксации груза и обеспечивает безопасное перемещение груза. По этой причине 

рекомендуется использовать захват для работы с грузами, имеющими твердую 

поверхность, например листовой прокат металлов. 

• Данные изделия имеют грузовое крепление в виде круглого отверстия в 

фиксирующем элементе. 

• Стопорная кнопка для удобства закрепления захвата 

• Захваты применяются в различных отраслях для подъема и перемещения не 

провисающих материалов, стальных листов и профилей в горизонтально 

положении.  

• Применяется парами (или двойными парами), рекомендуется использовать не менее 

четырех захватов с подвесом на траверсе. 

• Широкий диапазон захвата  

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

3.1.1   Захваты горизонтальные   модель DHQ 

Г/п на 

пару, т  

тестовая 

нагрузка, 

кг 

Зев, мм 

(G) 

Масса, 

кг 

Размеры, мм (рисунок 1)  

    A B C D E  

0,75 1600 0-25 2,5 115 50 136 20 14  

1,0 2000 0-30 3,5 115 50 136 25 16  

1,5 3200 0-30 4 127 55 156 25 16  

2,0 4000 0-40 5 127 56 156 30 18  

3,0 6400 0-45 6 152 64 190 32 18  

3,2 6400 0-45 6 152 64 190 32 18  

4,0 8000 0-50 6,5 220 70 230 45 20  

5,0 10000 0-55 7,5 220 70 230 45 20  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. (Размеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. (Рабочая нагрузка в соответствии с различными углами)  
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3.1.2 Захваты горизонтальные модель  DHQL 

 

Г/п на 

пару, т  

тестовая 

нагрузка, 

кг 

Зев, мм 

(G) 

Масса, 

кг 

Размеры, мм (рисунок 3)  

    B C D E A  

0,75 1500 0-15 2 100 169 32 45 15  

1,5 3000 0-25 6,5 158 242 48 63 25  

2,5 5000 0-30 11 200 304 57 74 50  

3,0 6000 0-40 12,5 206 328 60 75 80  

 

 
Рисунок 3. 

 

3.2 Захваты вертикальные: 

  Захват для листа вертикальный предназначен для вертикального зацепления, 

подъёма и перемещения листового металла. Минимальное количество для использования 

две штуки. Для зацепления вертикального захвата листового металла может быть 

использован канатный строп типа 1СК, 2СК или 4СК, или цепной строп типа 1СЦ, 

2СЦ или 4СЦ. Также возможно использование вертикальных захватов листового металла в 

качестве комплектующих элементов при подъёме листов металла с помощью траверсы. 

  Главной особенностью вертикального захвата является то, что фиксация и 

удержание груза в поднятом положении осуществляется с помощью трения нажимного 

языка о поверхность груза. Поднимаемый лист при этом находится в вертикальной 

плоскости. 

 

3.2.1 Захват для вертикального подъема листа модель DSQA  

Вертикальный эксцентриковый с арретиром для вертикального подъема, перемещения и 

поворота стальных плит, профилей и проката предохранительный механизм не отпускается 

при снятии нагрузки, все компоненты скованные и термообработанные, простота 

конструкции обеспечивает безотказную работу 

Для предварительной фиксации захвата на материале замкнуть рычагом арретир. 

Твердость поверхности поднимаемого материала HRC 48-52 
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Рисунок 4. (Размеры)                Рисунок 5. (Рабочая нагрузка в соответствии с различными углами) 

 

Г/п на 

пару, т  

Зев, мм 

(G) 

Масса, 

кг Размеры, мм (рисунок 4) 

   A B C D E F H 

1,0 0-20 3,6 11 123 64 275 40 40 83 

2,0 0-25 5,5 30 155 79 315 50 45 86 

3,0 0-30 10 40 182 90 356 60 50 90 

5,0 0-50 17 50 222 92 424 65 60 102 

 

3.2.2 Захват для вертикального подъема листа модель  DSQC 

• Вертикальный Эксцентриковый с поворотной проушиной и с арретиром (Возможно 

применение в паре) 

• Грузозахват модели DSQC разработан для вертикального подъема и поворота на 180 

градусов листового металла и конструкций с любого положения(горизонтального, 

вертикального, бокового) 

• Высококачественная легированная сталь прижима захвата обеспечивает надежное 

крепление, долгую и безопасную работу. 

• Увеличенный зев грузозахвата позволяет расширить диапазон применения изделия 

• Оснащен специальным устройством для легкого прикрепления, двойной предохранитель, 

работающий в закрытом и открытом положении 

• Твердость поверхности поднимаемого материала HRC 48-52 

• скован цельным куском с уникальным серийным номером и запасом прочности 4:1 

• Петля имеет опорный эксцентрик, который при сторонней тяге упирается в боковину 

захвата и рычажным моментом усиливает зажимное действие. 

• Подъемная петля на карданном шарнире позволяет применение таких захватов в 

двухветвевых системах (ветви под углом друг к другу). 

• фиксирующее устройство для предохранения от выскальзывания груза во время подъемной 

операции, а также после опускания груза. 

• Минимальное количество для использования две штуки. 

 

Г/п на 

пару, т  

Зев, мм 

(G) 

Масса, 

кг Размеры, мм (рисунок 6) 

   A B C D E F H I 

0,75 0-15 2,0 59 12 16 45 32 122 277,5 155 

1,5 0-20 7,0 61 16 23 55 45 165 340 190 

2,0 0-25 8,0 61 16 23 55 45 165 340 190 

3,0 0-25 15,0 72 16 28 60 55 195 374 227 

3,2 0-25 15,0 72 16 28 60 55 195 374 227 

5,0 0-30 21,0 82 20 33 70 70 250 458 275 

Рисунок 6. Размеры  
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Рисунок 7 (Размеры и рабочая нагрузка в соответствии с различными углами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3  Захват для вертикального подъема листа модель  DSQK 

Г/п на пару, т  Зев, мм (G) Масса, кг 

3,0 25-50 15,0 

3,2 25-50 15,0 

4,5 25-50 15,0 

 

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

Для осуществления подъема захват необходимо распаковать и закрепить с его помощью груза. 

После этого испытать работу с грузом, подняв его на высоту 200-300 мм. Если механизм 

функционирует нормально, то можно продолжать работу. 

Контрольную проверку грузоподъемного захвата необходимо проводить в начале каждой смены 

 

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Не подвергать термообработке 

• При эксплуатации захвата следует руководствоваться ПБ 10-382-00 "Правила устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов" и паспортом изделия. 

• Захват закрепляется с помощью грузовой скобы на гибкой подвеске (стропе), 

соответствующей грузоподъёмности. 
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• При эксплуатации захватов необходимо обеспечить их содержание в исправном состоянии 

и безопасные условия работы путём организации надлежащего осмотра и обслуживания. 

Перед началом работы захват подлежит визуальному осмотру. 

• С помощью захвата можно поднимать листы, масса которых не больше грузоподъёмности, 

указанной в паспорте для четырёх или (двух захватов для листов шириной не более 0,5 м) и 

указанной на захвате. 

• Поднимайте груз только тогда, когда лист максимально вошёл в захват и надёжно, без 

проскальзывания, зажат прижимами. 

• Захваты должны располагаться таким образом, чтобы лист при подъёме принимал 

горизонтальное положение без перекосов. 

• Убедитесь в этом, подняв лист на небольшую высоту (около 20 см), только после этого 

выполняйте дальнейшую транспортировку. 

• Нельзя с помощью захвата вытаскивать листы, зажатые другими предметами. 

• Не работайте с захватами в агрессивной среде, вызывающей коррозию материала захвата. 

• Хранить захваты следует в специально отведённых местах, где они не подвергаются 

воздействию агрессивных химических веществ и атмосферным явлениям. 

• Не оставляйте поднятый груз без присмотра. 

• Перед подъемом груза необходимо испытать захват. Если захват не держит груз, 

прекратите работу. 

• Запрещено чистить захват во время работы. 

• Запрещается поднимать груз массой, превышающей номинальную грузоподъемность 

механизма. 

• Запрещается использовать механизм для подъема людей. 

• Запрещается выравнивание груза и поправка грузозахватных приспособлений на весу. 

• Недопустимо пользоваться неисправными захватами, а также превышать номинальную 

грузоподъемность изделий. 

Нормы браковки 

Не допускаются к работе захваты: 

• без маркировки; 

• имеющие износ более 10 %; 

• имеющие повреждения резьбовых соединений и других креплений; 

• имеющие на поверхности трещины и видимые деформации; 

• с сильной коррозией поверхности захвата; 

• если подвижная часть захвата не может легко перемещаться. 

 

 

 

6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Захваты изготовлены в соответствии с директивой 2006/42/EC и соответствуют требованиям 

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" при соблюдении потребителем 

условий эксплуатации, транспортировки и хранения 

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев с даты продажи, но не более 30 месяцев со дня 

изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного 

износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся 

следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального 

разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений 

изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы 

принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только 

при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. Срок консервации 

3 года. 
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Завод производитель имеет право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие 

потребительские свойства изделия. 
 

 

 

Модель __________________________________________________ 
 

Серийный № __________________ Дата выпуска ______________ 
 

Дата продажи « ___» « ____________» «________» 
 

Торгующая организация: __________________________________________________  
 

Подпись продавца ______________________Штамп торгующей организации_______________  
 

 

Данные об ответственных за содержание захватов (заполняется пользователем) 

№ и дата приказа о назначении Должность, ФИО Подпись 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Сведения о ремонте  захватов (заполняется пользователем) 

Дата 
Сведения о ремонте монтажных захватов или 

замене ее узлов и деталей 

Подпись лица,  

ответственного за 

содержание монтажных 

захватов в исправном  

состоянии 
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