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Паспорт изделия и

руководство по эксплуатации

Захваты «Конверт» и 
«Рукав» для натяжения 
стального каната и кабеля

Сертификат проверки
Данный сертификат свидетельствует, что данное изделие изготовлено в 
соответствии с системой сплошного контроля качества и прошло строгий 
контроль в соответствии с нашими стандартами проверки.
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ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЕР

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи 
конечному потребителю, при условии соблюдения правил хранения и 
эксплуатации. 

Гарантийные обязательства
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2. Технические характеристики
1. Устройство и принцип работы

Рукав сплетен из высокопрочного стального троса особым способом, обеспе-
чивающим необходимую эластичность при креплении и самозатягивание 
при натяжении. Конструкция рукава подходит для кабеля любого размера.

1.2. Захваты типа «рукав для натяжения каната и кабеля» с одной петлей (тяговой 
проушиной) применяются для захвата кабеля с торца при поведении работ 
по протяжке кабеля.

Для захвата кабеля нужно слегка раздвинуть петли рукава и вставить туда ко-
нец кабеля, затем сжать и натянуть – кабель надежно зажат (см. рис. 4). Если 
задача – размотать провод: цепляем захват с зажатым кабелем, например, к 
машине, и медленно едем. Машина тянет за собой трос, барабан разматыва-
ется.

1.3. Захваты могут быть изготовлены методом заплета или опрессовки алюми-
ниевой втулкой.

Фиксация чулка на кабеле достигается за счет шнуровки стальным тросом: 
укладываем кабель по центру захвата, складываем конверт пополам и «сши-
ваем» концом (см. рис. 1). Однородное распределение нагрузки по всей пло-
щади захвата кабельного конверта препятствует повреждению изоляции ка-
беля и сползанию чулка в процессе протяжки (см. рис. 2). Затем цепляем за-
хват с кабелем за петлю к машине или лебедке и тащим его дальше за сере-
дину (см. рис. 3).

1.1. Захваты типа «конверт монтажный для кабеля» используют для временного 
захвата и подтяжки кабеля за любой его участок, на всем его протяжении, 
при проведении работ по прокладке кабеля в траншеях, колодцах, трубах ка-
бельной канализации и т.д.
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Захваты предназначены для тяговых работ. Запрещено использовать дан-
ные захваты для подъема грузов!

Запрещается использовать захваты не по назначению или превышать до-
пустимую рабочую нагрузку.

При использовании захватов, руководствуйтесь «Правилами безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения» (Приказ Ростехнадзора № 533 от 12.11.2013) и указанными нор-
мами грузоподъемности изделия.

Предохраняйте детали захвата от износа и повреждений. Не меняйте конст-
рукцию захвата!

К работе с захватами допускается только обученный персонал, имеющий со-
ответствующие разрешения. 

Запрещено допускать к эксплуатации захваты:
– с недостаточной способностью движения подвижных частей; 
– с отсутствующей маркировкой;
– с повреждениями резьбы и других креплений;
– с трещинами и прочими деформациями;
– с износом свыше 10%; 
– поврежденные коррозией.

Каждый раз перед началом работ необходимо визуально проверять чтобы 
все элементы захватов были в исправном состоянии. 

3. Безопасная эксплуатация

Не допускается нахождение людей и производство работ в зоне работы 
захвата.
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