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ПРИМЕЧАНИЕ 

Важно! – Внимательно прочитать перед 

использованием – Сохранить для дальнейшего 

использования! 

Это руководство по эксплуатации входит в комплект 

поставки Powertwister® и должно всегда находиться в 

распоряжении эксплуатирующего и обслуживающего 

персонала. 

Соблюдать приведенные в нем указания по технике 

безопасности. 

При дальнейшей перепродаже Powertwister® данное 

руководство по эксплуатации также необходимо 

передать. 

Актуальную версию можно найти на сайте 

производителя: http://www.comtecgmbh.de 

 

 

Условия гарантии и гарантии качества производителя: 

См. гл. 7.3, Условия гарантии. 
 

Предупреждающие символы и условные обозначения по 

технике безопасности поясняются в главах 3.1 и 3.1.1. 

 

 

Перевод 

При поставке в страны Европейского экономического 

пространства руководство по эксплуатации должно быть 

переведено на язык страны, в которой будет использоваться 

техника. Если в тексте перевода имеются несоответствия, то 

для выяснения следует использовать оригинальное 

руководство по эксплуатации (на немецком языке) или 

связаться с производителем. 
 

Авторские права 

Запрещается распространение и тиражирование этого 

документа, использование и разглашение его содержания 

без соответствующего разрешения. Нарушения влекут за 

собой обязательства по возмещению ущерба. 

Все права защищены. 
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1.4 Декларация соответствия 

COM-Tec® GmbH 

Eugen-Langen-Straße 4 

D-76227 Karlsruhe 
(Карлсруэ) / Германия 

Декларация соответствия 

согласно 

- Директиве ЕС о безопасности машин и оборудования 2006/42/ЕС 
 
 

Настоящим мы заявляем, что конструктивное исполнение 

Наименование: Powertwister® 

Серийный №: PT 080 & PT 315 

в поставленной версии соответствует вышеуказанным директивам и стандартам DIN 
EN, перечисленным ниже. Гармонизированные стандарты согласно официальным 
бюллетеням директив: 

Директива / 
стандарт 

Название 

DIN EN 82079-
1:2012 

Составление руководств по применению — Разделение, 
содержание и представление – Часть 1: Общие принципы и 
подробные требования (IEC 82079-1:2012) 

2006/42/ЕС Директива ЕС: Безопасность машин и оборудования
 действительно с 29.12.2009 

DIN EN ISO 
12100:2010  + 
Поправ. 1 

Безопасность машин – Общие принципы конструирования – 
Оценка рисков и снижение рисков (немецкая версия EN ISO 
12100:2010 + поправка к DIN EN ISO 12100:2011-03) 

DIN EN 13155:2003 

     + A2:2009 

Краны — Безопасность — Съемные грузозахватные 
приспособления  

 

 

▪ Настоящий сертификат подтверждает качество грузозахватного приспособления в 
том состоянии, в котором он была введена в оборот. 

▪ Применяются и соблюдены основополагающие требования по безопасности и 
охране здоровья согласно приложению I Директивы о безопасности машин 
2006/42/ЕС. 

▪ В соответствии с приложением VII A составлена специальная техническая 
документация, которая по требованию предоставляется местным ответственным 
надзорным органам в электронной форме. 

▪ Уполномоченное лицо по составлению технической документации: 
Имя: Г-н Бекер 
Адрес: Eugen-Langen-Straße 4, D-76227 Karlsruhe (Карлсруэ) / Германия 

 
 
 
 

Карлсруэ, 30.09.2021 ……................................................................ 
 Подпись коммерческого директора
 (г-н Байер) 
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2 Обзор и применение по назначению 

 

2.1 Обзор PT 080 

 

 
 

 

 
 

Рис. 2 -1«PT 080» 

 

Основные компоненты грузозахватного приспособления: 

№ поз. НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 
U-образный профиль 
PT_080 

CT-3-2020-080.2 1 

2 Цепь PT_080 Цепь 8x24 EN 818-2-8 черная GT8 1 

3 
Соединительное звено 
PT_080 

Соединительное звено 8-8 DIN EN 1677-1 
GT8 2t 

1 

4 Крюк PT_080 
Поворотный крюк с шарикоподшипником 
грузоподъемностью 1,12 т 

1 

5 Трос тяговый PT_080 CT-1-2020-080.3 1 
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2.1.1 Обзор PT 315 

 

 
 

 

 
 

Рис. 2 «PT 315»-2 

 

Основные компоненты грузозахватного приспособления: 

№ поз. НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 
U-образный профиль 
PT_315 

CT-1-2020-315.2 1 

2 Цепь PT_315 Цепь 13x39 EN 818-2-8 черная GT 8 1 

3 
Соединительное звено 
PT_315 

Соединительное звено 10-8 DIN EN 1677-1 
GT8 3,15t 

1 

4 Крюк PT_315 
Поворотный крюк с шарикоподшипником 
грузоподъемностью 3,15 т 

1 

5 Трос тяговый PT_315 CT-1-2020-315.3 1 
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2.1.2 Обзор кейса для транспортировки/хранения 

 

 
 

 

 
 

Рис. 2 «Кейс для транспортировки/хранения»-3 
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2.1.3 Установка Powertwister® PT 080 & PT 315 

 

 
 

PT 
080 

 

 

 
PT 315 

 

Рис. 2 -4«Установка Powertwister® PT 080 & PT 315» 

 

Размер, мм 
Общий допуск согласно 

DIN ISO 2768-1 m/2768-2 K 
Кромки без заусенцев 
Допуски 
Расположение отверстий ± 0,1 
мм 
Посадочные позиции ± 0,1 мм 

МАТЕРИАЛ Масштаб: 1:10 РЕДАКЦИЯ  

1 

Поверхность: Проект: 

Powertwister 315 

 ИМЯ Дата 

 

Наименование: 

Powertwister 315 подп.: C.Beyer 24.02.2021 

пров.: M.Becker 24.02.2021 

допуск
: O.Becker 24.02.2021 

Размеры COM-TEC GmbH  
Eugen-Langen Straße 4  
76227 Karlsruhe (Карлсруэ), 
Германия 

№ чертежа: 

CT-1-2020-315.1 
 

Лист 1 из 2 

 Вес: г Составлено: 

 

 

Допуск размеров отверстия для 
крепления барабана 

мин. макс. 

Ø 65 мм Ø 85 мм 

 

Допуск размеров отверстия для 
крепления барабана 

мин. макс. 

Ø 85 мм Ø 125 мм 
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2.1.4 Барабан PT 080 & PT 315 

 

 

 
PT 080 

 

 

 
PT 315 

 

Рис. 2 «Барабан PT 080 & PT 315»-5 

  

Размер, мм 

Общий допуск согласно 
DIN ISO 2768-1 m/2768-2 K 
Кромки без заусенцев 
Допуски 
Расположение отверстий ± 0,1 
мм 

Посадочные позиции ± 0,1 мм 

МАТЕРИАЛ Масштаб: 1:10 РЕДАКЦИЯ  

1 

Поверхность: Проект: 

Powertwister 315 

 ИМЯ Дата 

 

Наименование: 

Powertwister 315 подп.: C.Beyer 24.02.2021 

пров.: M.Becker 24.02.2021 

допуск

: O.Becker 24.02.2021 

Размеры 

350mmx40mmx30mm 

COM-TEC GmbH  
Eugen-Langen Straße 4  
76227 Karlsruhe (Карлсруэ), 
Германия 

№ чертежа: 

CT-1-2020-315.1 
 

Лист 2 из 2 

 Вес: г Составлено: 

  

Размер, мм 
Общий допуск согласно 
DIN ISO 2768-1 m/2768-2 K 
Кромки без заусенцев 

Допуски 
Расположение отверстий ± 0,1 
мм 
Посадочные позиции ± 0,1 мм 

МАТЕРИАЛ Масштаб: 1:10 РЕДАКЦИЯ  

1 

Поверхность: Проект: 

Powertwister 080 

 ИМЯ Дата 

 

Наименование: 

Powertwister 080 подп.: C.Beyer 24.02.2021 

пров.: M.Becker 24.02.2021 

допуск
: O.Becker 24.02.2021 

Размеры 

 

COM-TEC GmbH  
Eugen-Langen Straße 4  
76227 Karlsruhe (Карлсруэ), 
Германия 

№ чертежа: 

CT-1-2020-080.1 

 

Лист 2 из 2 

 Вес: г Составлено: 
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2.2 Использование по назначению 

 
Грузозахватное приспособление Powertwister® PT 080 и PT 

315 используется для подъема грузов. 

 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

Powertwister® предназначен исключительно для указанной 

выше цели. Любое другое использование, выходящее за 

рамки указанного, или модификация Powertwister® без 

письменного соглашения с производителем считаются 

ненадлежащими.  

Модификация без письменного согласия приведет к 

смертельному исходу или серьезным травмам. 

Изготовитель оборудования не несет ответственности за 

какие-либо убытки, связанные с таким использованием. Вся 

ответственность возлагается на эксплуатирующую сторону. 

Powertwister® разрешается вводить в эксплуатацию только 

после проверки правильности установки и работоспособности 

всех предохранительных устройств. 

 
Использование по назначению также включает соблюдение 

предоставленных производителем руководств по 

управлению и эксплуатации, а также условий технического 

обслуживания и ремонта. 

 
 

2.2.1 Предвидимое неправильное использование  

 
Необходимо, чтобы U-образный профиль прилегал в 

барабане всей поверхностью, без перекашивания. 

Запрещено превышать максимальную предельную нагрузку 

грузозахватного приспособления. 

Не использовать поврежденные барабаны и грузозахватные 

приспособления. 



Powertwister®  PT 080 & PT 315  
 

 

211955BA По состоянию на: 30.09.2021  12 / 32 

2.3 Технические характеристики 

2.3.1 Специфические для изделия характеристики 

 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

Материалы, применяемые при использовании 

Powertwister® по назначению, закупаются и используются 

эксплуатирующей Powertwister® стороной. Пользователь 

устройства несет полную ответственность за 

надлежащее обращение с этими материалами и 

связанные с этим опасности. 

В противном случае возможно получение серьезных 

травм или смерть. 

Эксплуатирующая сторона должна подготовить 

информацию о возможных опасностях и указания по 

утилизации.  

 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Расчетный срок службы Powertwister® составляет  

10 лет.  

 

 

2.3.2 Размеры и вес 

 
PT 080 

Собственный вес:  ок. 2,6 кг 

С кейсом ок. 3,5 кг 

Грузоподъемность: макс.    0,8 т 

 

PT 315 

Собственный вес:  ок. 6,2 кг 

С кейсом ок. 7,6 кг 

Грузоподъемность: макс.    3,15 т 

 

 

2.3.3 Общие характеристики 

 

Диапазон рабочих температур: 

Температурный диапазон Powertwister®:  от - 5 °C до + 40 °C 
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2.3.4 Маркировка (на фирменной табличке) 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Информация в данном руководстве по эксплуатации 

относится только к грузозахватному приспособлению, 

обозначение типа которого приведено на титульном 

листе. Табличка с обозначением типа находится на 

внутренней стороне U-образного профиля 

грузозахватного приспособления. 

 

 

В случае возникновения вопросов важно правильно 

указывать следующие данные: 

- название Powertwister® PT 080 & PT 315 

 

Только так возможна правильная и быстрая обработка 

запроса. 
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3 Безопасность 

3.1 Примечания и пояснения 

 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

Знак «ОПАСНОСТЬ» предупреждает об опасных 
ситуациях. Избегать подобных опасных ситуаций! 

В противном случае возможно получение серьезных 
травм или смерть. 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Знак «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» предупреждает об опасных 
ситуациях. Избегать подобных опасных ситуаций! 

В противном случае результатом может быть 
получение серьезных травм или смерть. 

 

 

 
ОСТОРОЖНО 

Знак «ОСТОРОЖНО» в сочетании со знаком 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» предупреждает об опасных 
ситуациях. Избегать подобных опасных ситуаций! 

В противном случае результатом может быть 
получение легких травм. 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Знак «ПРИМЕЧАНИЕ» дает вам рекомендации действий, 
несоблюдение которых не приведет к травмам. 

Следует выполнять рекомендованные действия, чтобы 
избежать материального ущерба и других проблем! 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Примечания в руководстве по эксплуатации / 
документации обозначаются символом «книжка» (см. 
предоставляемую производителем техническую 
документацию). 

Следует выполнять рекомендованные действия, чтобы 
избежать материального ущерба и других проблем! 
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3.1.1 Используемые условные обозначения по технике безопасности 

 

 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

Подвешенный груз / Вращающийся барабан 

(Опасность падения груза) 

Игнорирование приведет к смерти или тяжелым 

травмам. 

Запрещается находиться под грузом во время использования 

грузозахватного приспособления, безопасное расстояние 

0,80 м (расстояние вытянутой к барабану руки). 

 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

Опасность защемления частей тела (движущиеся 

механические части)  

Игнорирование может привести к серьезным травмам или 

смерти. 

Во время эксплуатации грузозахватного приспособления на нем 

нельзя выполнять какие-либо работы вручную. 

 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

Раздавливание, опасность повреждения рук 

(замыкающие движения механических частей). 

При игнорировании возникают серьезные травмы. 

Во время эксплуатации грузозахватного приспособления на нем 

нельзя выполнять какие-либо работы вручную. 

 

 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

Предупреждение о препятствиях на уровне головы 

(опасность от подвешенных грузов и вращающихся 

частей)  

Игнорирование может привести к серьезным травмам или 

смерти. 

Помнить о возможном риске повреждения головы. 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Предписание: носить защитную обувь. 

Несоблюдение требования может привести к серьезным 

травмам. 

Помнить о возможном риске повреждения нижних конечностей. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Предписание: носить защитные очки. 

Несоблюдение требования может привести к серьезным 

травмам. 

Помнить о возможном риске повреждения глаз. 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Предписание: носить защитные перчатки. 

Несоблюдение требования может привести к серьезным 

травмам. 

Помнить о возможном риске повреждения рук. 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Предписание: использовать средства защиты кожи. 

Несоблюдение требования может привести к серьезным 

травмам. 

Помнить о возможном риске повреждения рук. 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Предписание: вымыть руки. 

Несоблюдение требования может привести к серьезным 

травмам. 

Помнить об опасностях из-за недостаточной гигиены. 
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3.2 Работы по очистке, техническому обслуживанию или ремонту 

 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

Перед работами по очистке, техническому 

обслуживанию или ремонту (которые должны 

выполняться только квалифицированным персоналом) 

необходимо соблюдать следующее. 

В противном случае возможно получение серьезных 

травм или смерть. 

1. Снять заготовки с Powertwister®. 

2. Отвести Powertwister® в сторону и при 

необходимости зафиксировать его от смещения из 

исходного положения. 

 

В случае необходимых отклонений работы могут 

осуществляться только в соответствии с оценкой 

производственного риска. 
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3.3 Меры безопасности (выполняемые эксплуатирующей стороной) 

 

Эксплуатирующая сторона должна выполнять следующие 
действия в отношении своего эксплуатирующего и 
обслуживающего персонала: 

− проводить инструктаж персонала по обращению с 
Powertwister®, 

− снабжать персонал необходимыми вспомогательными 
средствами и СИЗ, 

− регулярно проверять соблюдение мер безопасности, 
включая обязанность носить СИЗ. 

− Эксплуатирующая сторона должна гарантировать, что 
посторонние лица не могут попасть в опасную зону во 
время движения груза. 

 

3.4 Обязанности эксплуатирующей стороны 

 

 

 
ОСТОРОЖНО 

На территории ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) 
необходимо соблюдать требования актуального в 
данный момент национального варианта рамочной 
директивы (89/391/ЕЭС) и связанных с ней отдельных 
директив, включая, в частности, директиву 
(2009/104/ЕС) о минимальных требованиях к 
безопасности и охране здоровья, при использовании 
рабочего оборудования сотрудниками во время работы. 

В противном случае возможно получение травм. 

Инструкции по эксплуатации написаны для 
специализированного персонала, при этом персонал должен 
пройти соответствующий инструктаж перед работой с 

Powertwister®. 

В Германии необходимо соблюдать требования 
Постановления о безопасности на предприятии от июня 2015 
года (BetrSichV) (вариант вышеупомянутой директивы в 
местном законодательстве). 

 

Необходимые действия эксплуатирующей стороны: 
 

− Необходимо проводить постоянную оценку рисков на 
рабочих местах (например, обеспечить достаточное 
пространство для перемещения груза). Меры должны 
быть изложены в инструкциях по эксплуатации; персонал 
должен быть проинструктирован соответствующим 
образом. Должное применение мер должно 
контролироваться надзорным органом. 

− Инструктаж следует повторять через регулярные 
промежутки времени, но не реже одного раза в год. 

− Перед подъемом груза убедиться, что держатель 
заготовки правильно зацеплен и зафиксирован. 
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− Всегда укладывать Powertwister® в кейс для 
транспортировки.  

− При наличии отклонений от нормальных условий 
эксплуатации, уменьшить допустимую нагрузку 
(например, при температуре ниже 5 °C). 

− Общее правило для обслуживающего персонала: не 
работать в состоянии алкогольного опьянения, под 
действием наркотиков, лекарственных препаратов или в 
состоянии усталости. 

− В случае деформации или поломки обратиться к 
производителю. Немедленно перестать использовать 
Powertwister®! 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

ВНИМАНИЕ!! Powertwister® не должен размещаться на 

кране. Не производить работ на Powertwister® во время 

его использования 

• Установка и обслуживание Powertwister® всегда 

должны осуществляться обученным персоналом. 

• Не превышать максимально допустимую нагрузку (см. 

технические характеристики). 

• Перед каждым использованием Powertwister® 

необходимо проверять устройство на наличие 

повреждений и деформации.  

Грузозахватное приспособление Powertwister®, имеющее 

корродированные детали, признаки износа (например, в 

результате струйной очистки), деформации и видимые 

повреждения, должно быть выведено из эксплуатации.  

 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

Не использовать Powertwister®, если цикл регулярной 

проверки был нарушен. 

Проводить осмотр оборудования в соответствии с 

правилами техники безопасности 

квалифицированным персоналом через регулярные 

промежутки времени, но не реже одного раза в год. 

Дата проверки должна наноситься на оборудование. 

Маркировка даты может быть в виде тиснения на 

металлической части, прикрепленной фирменной 

таблички или типовой бирки. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Проводить по крайней мере один инструктаж по 

технике безопасности в год (и каждый раз при 

назначении работы новому сотруднику) об опасностях и 

защитных мерах в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации на языке, понятном сотрудникам. 

Несоблюдение требования может привести к 

травмам. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности должно 

подтверждаться подписью. 

 
 

3.5 Проверка безопасности 

выполняется производителем. 

 

1. Оценка рисков в соответствии с Директивой по 

безопасности машин и оборудования 2006/42/ЕС 

(согласно Приложению I), а также в соответствии со 

стандартом DIN EN ISO 12100:2011. 

 

3.6 Контроль соблюдения техники безопасности 

 

Проверки безопасности функций Powertwister® были 

проведены производителем на готовом к эксплуатации 

грузозахватном приспособлении Powertwister® в рамках 

приемочных испытаний. Данный процесс был 

запротоколирован. 

Сертификат испытаний соответствует серийному номеру.  

Металлическая табличка прикреплена к U-образному 

профилю Powertwister.    

Коэффициент нагрузки: < 20 000 циклов нагрузки 

Грузоподъемность / маркировка: учитывать грузоподъемность 
/ см. маркировку на бирке с указанием грузоподъемности. 
: 
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4 Общие предупреждения об опасности 

4.1 Опасности 

Во время работы не держать вблизи Powertwister® 

посторонних предметов, чтобы к приспособлению всегда был 

обеспечен беспрепятственный доступ. 

 

4.2 Опасные зоны Powertwister® 

 

Для пользователя пространство в области применения 

Powertwister® является зоной обслуживания устройства. 

Вся огороженная зона представляет собой опасную зону во 

время движения груза. Условия доступа определяет 

эксплуатирующая сторона.  

 

4.3 Эксплуатирующий и обслуживающий персонал 

 

Эксплуатирующий и обслуживающий персонал — это люди, 

которые отвечают за транспортировку, сборку, установку, 

эксплуатацию, настройку и очистку Powertwister®, а также за 

выявление и устранение неисправностей. 

1. Powertwister® может эксплуатироваться только 

обученными и уполномоченными специалистами. 

2. Необходимо четко обозначить зоны ответственности при 

эксплуатации Powertwister® и обеспечить соблюдение 

соответствующих обязанностей, чтобы с точки зрения 

безопасности не осталось невыясненных моментов. 

3. Пользователь должен воздерживаться от любых работ, 

которые могут негативно повлиять на безопасность 

использования Powertwister®. 

4. Пользователь обязан немедленно сообщать своему 

руководителю обо всех изменениях в Powertwister®, 

которые могут повлиять на безопасность. 

5. Эксплуатирующая сторона обязуется использовать 

Powertwister® только в безупречном состоянии. 

6. Эксплуатирующая сторона должна обеспечить 

обслуживающий персонал защитным снаряжением в 

соответствии с требованиями законодательства и 

обрабатываемым материалом. 

7. Эксплуатирующая сторона должна регулярно требовать 

от сотрудников использования средств индивидуальной 

защиты и следить за соблюдением этих требований. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Помимо средств индивидуальной защиты, уже указанных 

эксплуатирующей стороной, необходима: 

– защитная обувь 

В противном случае результатом может быть получение 

незначительных травм. 

Проверку средств индивидуальной защиты и определение 

обязательного защитного оборудования проводит 

эксплуатирующая сторона во время оценки безопасности. 

 

 

4.4 Установка запасных частей и изнашиваемых деталей 

 
Мы обращаем особое внимание на то, что поставляемые 
другими поставщиками запчасти и принадлежности нами не 
проверяются и не получают допуска к использованию. 
Поэтому установка и/или использование таких изделий 
может при определенных обстоятельствах отрицательно 
изменить конструктивные свойства Powertwister®. 
Мы не несем ответственности за повреждения, 
обусловленные использованием неоригинальных запчастей 
и принадлежностей. 
Стандартные детали можно приобрести у 
специализированных дилеров. 
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Списки запчастей и технические паспорта 
предоставляются в технической документации. 

В противном случае будет нанесен материальный 
ущерб. 

Несоблюдение прилагаемой технической документации может 
привести к материальному ущербу. 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Списки запчастей и изнашиваемых деталей 
предоставляются в технической документации. 

В противном случае будет нанесен материальный 
ущерб. 

Несоблюдение прилагаемой технической документации может 
привести к материальному ущербу. 

 

Сервисное обслуживание 

При необходимости эти детали можно приобрести в COM-

Tec® GmbH. 
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5 Установка 

5.1 Комплект поставки 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Комплект поставки-1 Powertwister® 

В комплект поставки входят: 

1 грузозахватное приспособление с кейсом; 

2 данное руководство по эксплуатации с декларацией 

соответствия. 
 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Подробное описание комплекта поставки Powertwister® 

можно найти в подтверждении заказа или проектной 

документации. 

В противном случае будет нанесен материальный 

ущерб. 

Несоблюдение прилагаемой технической документации может 

привести к материальному ущербу. 

 

5.2 Транспортировка и упаковка 

 

Условия хранения при временном хранении 

- см. гл. 2.3.3, Технические характеристики. 

 

 
 

Руководство 
по 

эксплуатации 

1 

 

 

 

 

2 
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5.2.1 Технические характеристики для транспортировки 

 

Узел / Транспортная единица Вес 

PT 080 ок. 3,5 кг 

PT 315 ок. 7,6 кг 

Табл. 1 Вес 

 
 

5.3 Хранение после использования или демонтажа 

 

После использования грузозахватное приспособление 

Powertwister® необходимо снова уложить в кейс для 

транспортировки. 

 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

ВНИМАНИЕ! 

После завершения всех работ еще раз проверить, нет ли 

на Powertwister® видимых повреждений.  
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6 Эксплуатация 

 

 
 
 
 
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Powertwister® предназначен для использования для 

конкретной цели. Любое использование не по назначению 

запрещено. 

• Центр тяжести груза необходимо отрегулировать 

так, чтобы наклон не превышал 6° для 

предотвращения соскальзывания груза. 

• При перемещении Powertwister® необходимо 

убедиться, что Powertwister®: 

- движется с малой скоростью, 

- не ударяется о другие предметы, 

- не раскачивается. 

• При снятии Powertwister® с монтажного крюка 

грузозахватное приспособление необходимо сначала 

максимально опустить, чтобы монтажный крюк не 

был под нагрузкой.  

• При использовании Powertwister® следить за 

возникновением явных дефектов. 

• Любое диагональное натяжение Powertwister® при 

подъеме под углом запрещено. 
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7 Техническое обслуживание / очистка / ремонт / проверки 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Глава «Техническое обслуживание / очистка» 

предназначена только для специалистов. Работы по 

техническому обслуживанию, очистке и ремонту должны 

выполняться только специалистами. 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Выполнение работ по очистке, техническому 

обслуживанию и ремонту разрешается только при 

отсутствии движения груза и в снятом состоянии!   

 
Специалист 
Человек с соответствующей подготовкой, образованием и 
опытом, которые позволяют ему распознавать риски и 
избегать опасностей. 
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Рекомендуется регулярно чистить Powertwister® и 
проверять его через установленный интервал 
технического обслуживания. При определении цикла 
технического обслуживания необходимо учитывать 
факторы, связанные с конкретной областью применения.  

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Частота технического обслуживания зависит, прежде 
всего, от рабочих условий, преобладающих на конкретном 
предприятии, а также от всех местных влияющих 
факторов. COM-Tec® GmbH рекомендует ввести 
внутренние правила на предприятии. 

 

 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

t = ежедневно; m = ежемесячно; j = ежегодно; 

HB = действовать в соответствии с инструкциями 

производителя по эксплуатации. 

 

Во время работы соединения на грузозахватном устройстве 

могут ослабнуть. Для предотвращения повреждений 

регулярно проверять Powertwister® (рекомендуемый 

интервал для трехсменной работы — 3 месяца) на наличие 

ослабленных контактов. 
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7.1 Очистка, техническое обслуживание, ремонт и проверка 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Указания по техническому обслуживанию: 

Проверять металлические детали на наличие слабых 

мест, вмятин или изгибов. 

 

Очистка 

Очистку можно производить по мере необходимости.  

Регулярно утилизировать остатки материала, отходы после очистки и чистящие 

материалы экологически безопасным способом. 

Табл. 2 Очистка 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Внимание 

Во время проведения работ по очистке использовать 

средства индивидуальной защиты в соответствии с 

применимыми на предприятии правилами техники 

безопасности (например, защитные перчатки, при 

необходимости плотно прилегающие защитные очки). 

 

Техническое обслуживание Интервал 

Проверка внешнего состояния Powertwister®.  

При этом следить за возникновением трещин, деформаций (размеры 

согласно контрольному листу), сильной коррозии и другого износа. 

t 

Табл. 3 Техническое обслуживание 
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7.2 Контроль / проверки 

 

Powertwister® необходимо проверять с учетом условий 

эксплуатации, которые важны для предполагаемого срока 

службы. Устройство необходимо проверять не реже одного 

раза в год или после ремонта производителем или 

авторизованным специалистом. Проводить визуальный 

осмотр перед вводом в эксплуатацию. 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Проводить осмотр оборудования в соответствии с 

правилами техники безопасности квалифицированным 

персоналом через регулярные промежутки времени, но 

не реже одного раза в год. 

Дата проверки должна наноситься на оборудование. 

Маркировка даты может быть в виде тиснения на 

металлической части, прикрепленной фирменной 

таблички или типовой бирки. 

 

 

Ремонтные работы / проверки  Интервал 

Отдельные компоненты могут быть заменены производителем 
по 

необходи

мости 

Регулярные проверки 

Согласно Правилам по технике безопасности и охране труда Объединения 

отраслевых страховых союзов «BGR 500», глава 2.8, параграф 3.15.2, 

грузозахватные приспособления должны проверяться специалистом не 

реже одного раза в год. Также могут потребоваться испытания в 

зависимости от условий использования и условий эксплуатации. 

Пользователь должен проводить дополнительный визуальный осмотр 

перед каждым использованием. 

ежегодно 

Внеочередные проверки 

Согласно BGR 500, глава 2.8, параграф 3.15.3, грузозахватные устройства 

должны подвергаться внеочередным проверкам после повреждений или 

особых происшествий, которые могли повлиять на грузоподъемность, а 

также после проведения ремонтных работ. Принадлежности необходимо 

проверять согласно соответствующим предписаниям. 

по 

необходи

мости 

Повторные испытания 

В соответствии с DGUV 100 – 500 и BetrSichV эксплуатант должен 

инициировать проведение повторных испытаний на выявление трещин 

силами специалиста или специализированной компании. 

каждые 

3 года 

Табл. 4 Ремонтные работы 



Powertwister®  PT 080 & PT 315  
 

 

211955BA По состоянию на: 30.09.2021  29 / 32 

 



Powertwister®  PT 080 & PT 315  
 

 

211955BA По состоянию на: 30.09.2021  30 / 32 

7.3  Условия гарантии 

 

Гарантийный срок производителя/дистрибьютора составляет 

12 месяцев с даты поставки или передачи на объект после 

ввода в эксплуатацию при условии, что изделие 

используется по назначению.  
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8 Выявление и устранение неисправностей 

 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

Факты и сведения в отношении неисправностей, причин 

и способов устранения, описанные в этом руководстве, 

приведены в таком виде, чтобы они были понятны 

лицам, имеющим специальную подготовку в сфере 

- Механика / техническое обслуживание. 

В противном случае возможно получение серьезных 

травм или смерть. 

Такому персоналу должны быть предоставлены 

соответствующие инструменты и измерительное 

оборудование. 

Если указанные меры не имели желаемого результата, 

обратиться в COM-Tec® GmbH. 

 

Неисправность Причина Устранение 

Powertwister® не 

устанавливается. 

Грузовая скоба изогнута Не использовать 

Powertwister®, обратиться к 

производителю 

Приспособление 

Powertwister® изогнуто. 

Перегрузка Не использовать 

Powertwister®, обратиться к 

производителю 

Соединительные 

элементы сильно 

деформированы. 

Перегрузка Не использовать 

Powertwister®, обратиться к 

производителю 

Трещины на 

соединительных 

элементах. 

Перегрузка Не использовать 

Powertwister®, обратиться к 

производителю 

Табл. 5 Неисправность – Причина – Способ устранения 

Для получения дополнительной помощи обратиться по 

следующим контактным данным: 

COM-Tec® GmbH, D-76227 Karlsruhe (Карлсруэ) / Германия 

Телефон: +49 (0) 721 / 750 93 55 - 0 

Телефакс:  +49 (0) 721 / 750 93 55 - 9 

Эл. почта: info@comtecgmbh.de 

Веб-сайт: www.comtecgmbh.de 
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9 Аварийная ситуация 

 

В аварийной ситуации немедленно опустить груз. 

 

 

10 Демонтаж / утилизация 

 

Демонтаж 

Демонтаж может осуществлять только квалифицированный 

персонал. 
 

Утилизация 

Перед утилизацией Powertwister® необходимо привести в 

негодность путем механического разрушения. 

 

Грузозахватное приспособление преимущественно 

выполнено из стали, его необходимо утилизировать в 

соответствии с актуальными применимыми местными 

экологическими нормативами. 
 

Масла, растворители, чистящие средства и загрязненные 

чистящие инструменты (щетки, тряпки и т. д.) необходимо 

утилизировать в соответствии с местными применимыми 

правилами утилизации отходов и информацией в 

сертификатах безопасности производителя. 

 
 
 

 


