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Инструкция по эксплуатации 

Блок монтажный опорный 
PB50_PH 

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭТИХ ПРОДУКТОВ 
В данном руководстве содержится важная информация по 
технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех 
лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое 
обслуживание монтажного опорного блока. 



ВНИМАНИЕ: Вся информация, приведенная в данной инструкции, основывается на данных, 
доступных на момент печати. Завод оставляет за собой право производить изменения в 
своей продукции в любой момент времени без объявления о таковых, что не вызовет никаких 
санкций против него. 

 

1. Назначение 
Блок монтажный РВ50_РН г/п 0,5 тн предназначен для применения в качестве подвесных блоков в 
составлении полиспастов при производстве монтажных, строительных и такелажных работ. 

2. Технические характеристики 
 

Модель Рабочая нагрузка (г/п), t Диаметр каната, мм  Диаметр 
колеса 

Вес, кг 

РВ50_РН (PB_platform_high 
quality) 

0.5 7-11 94 1,51 

 

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Блок монтажный предназначен для применения в качестве отводного и подвесного блоков, для 
составления полиспастов, комплектования механизмов с электрическим и ручным приводом при 
производстве строительно-монтажных и такелажных работ. 
 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Смазку блоков производить регулярно перед началом работ, следить за тем, чтобы ось, втулка, 
подшипник всегда были смазаны. 
Ревизию блоков следует производить не реже одного раза в год. При ревизии блок разбирается. 
Проверяется состояние деталей (оси и втулок). Ось и втулка очищается от старой смазки. Если детали 
повреждены, то их заменить новыми. При сборке блока ось и втулки смазываются свежей смазкой. 
После сборки шкив должен свободно вращаться. 
 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В начале монтажа блок должен быть испытан под нагрузкой 125% номинальной грузоподъемности 
совместно со всей такелажной оснасткой. Время приложения нагрузки - 10 мин. Во время подъема 
груза необходимо следить за величиной угла схода каната полиспаста со шкива блока (она не должна 
превышать 6%) и за правильной укладкой каната в желоб шкива. После окончания работы или в 
перерыве груз не должен оставаться в поднятом состоянии. Запрещается: поднимать груз массой, 
превышающей номинальную грузоподъемность механизма, выравнивать груз на весу, проводить 
ремонт механизма при поднятом грузе, производить подъем и спуск груза, если под ним находятся 
люди. 
 

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
Блок до эксплуатации должен храниться в упакованном виде в тарном ящике в закрытом помещении 
или под навесом. 
 

7. Сведения о производителе: 
Блоки произведены заводом. Завод сертифицирован по ISO9001-2000. 
Изделие соответствует стандартам СЕ и GS.  
  



8. Отметки о продаже. 
 
Торговая марка Euro-lift 

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, при условии выполнения всех требований данного 
Паспорта и Инструкции по эксплуатации, но не менее 30 месяцев с даты изготовления. 
 
Сведения о продаже: 
 
 
Дата продажи «___»_________________20___года. 
 
 
Покупатель ___________________________________________________________ 
 
 
 

Продавец  _________________________________________________________________ 
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