
Инструкция по применению
Перед использованием изделия прочтите инструкцию.

Телескопическая штанга DT 200 и DT 203, насадка- 
переходник  DT 800, удлиняющая насадка-переходник  DT900

Производитель:
PROTEKT - Starorudzka 9 - 93-403 Lodz - 
Poland телефон. +48 42 6802083 -факс. 
+48 42  6802093 www.protekt.com.pl

Дистрибьютор на территории 
Таможенного союза: Частное предприятие 
"ИРБИСКОМ" г. Минск, ул. 
Старовиленская 131-51. тел. 
+375-29-613-60-22,  +375 (17) 250-27-75,
www.protekt.by
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ВНИМАНИЕ!

НЕ КАСАЙТЕСТЬ ШТАНГИ ВЫШЕ УКАЗАТЕЛЯ 
ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

из
ол

ир
ую

щ
ая

 ч
ас

ть

указатель 
изолирующей
части

DT203 DT200 DT201 DT202

4,68 3,84 2,76 1,92

9296 8076 6398 4946

2180 2060 1851 1850
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 Диэлектрические 
 телескопические  

 штанги 

головка
с резьбой М10

110-220-440 кВ

Артикул:

вес [кг]:

Максимальная длина [мм]:

Минимальная длина [мм]:

номинальное напряжение [кВ]:

количество сегментов:

прочность на растяжение [н]:

прочность на скручивание [нм]:

прочность на сгибание [нм]:
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ 
ШТАНГИ
1.Перед каждым использованием телескопической штанги
проверяйте ее на предмет механических повреждений и
исправность всех элементов.
!!! Запрещено  использовать при обнаружении механических
повреждений или неправильной работы какого-либо элемента.
Поврежденный или неправильно работающий элемент следует
заменить Замену производить  только оригинальными запасными
частями, поставляемыми производителем .
2. Не используйте телескопическую штангу, если она мокрая или
покрыта жиром, маслом, воском, смолой и т. д. В противном случае 
электрические изоляционные свойства телескопической штанги 
будут нарушены. Необходимо чистить  не повредив материал, из 
которого оно изготовлено. Запрещено при чистке использовать 
щелочи, кислоты и растворители.  После очистки телескопической 
штанги рекомендуется проверить ее электрическую прочность.
3. В случае каких-либо сомнений относительно работоспособности
телескопической штанги или условий, в которых она будет
использоваться, обратитесь к производителю или в авторизованный
сервисный центр производителя.
4. Для раскладывания штанги:
- уприте ее нижнею часть  в землю, удерживая штангу в
вертикальном положении.
- выдвигайте  вверх отдельные сегменты  до тех пор, пока штанга не
достигнет необходимой длины.

Производитель:
PROTEKT - Starorudzka 9 - 93-403 Lodz - Poland 
телефон. +4842 6802083 - факс. +4842 6802093  
www.protekt.com.pl

Дистрибьютор на территории Таможенного 
союза: Частное предприятие "ИРБИСКОМ" 
г. Минск, ул. Старовиленская 131-51. 
тел. +375-29-613-60-22,  +375 (17) 250-27-75, 
www.protekt.by

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ 
Телескопическая штанга DT 203UDI, DT 200UDI —  используется для   для  
установки временных анкерных точек  и  анкерных линий, обеспечивающих 
проведение   безопасных работ на высоте .
Состоит из пяти  сегментов входящих друг в друга в изготовленных из 
стекловолокна. Каждый сегмент   штанги,  кроме верхнего, заканчивается 
блокировочной муфтой, выполненной из полиэстера, армированного 
стекловолокном, и смонтированной с помощью металлических болтов с 
гайками. Каждая соединительная муфта служит для блокировки  колена  с 
меньшим  диаметром, выдвигающегося из колена а большего диаметра. 
Муфты не блокируют внутренний сегмент , когда рычаг находится в верхнем 
положении. Самостоятельное разблокирование муфты является 
невозможным, благодаря специальной защелке, фиксирующей рычаг. 
Разблокировка защелки требует применения силы.
Максимальное отклонение штанги в разложенном  состоянии,  не более 30  
градусов от вертикали.
Вес "груза"   в рабочем состоянии штанги - не более 20 кг .
Штанга имеет высокую прочность и  не содержит : 
- корродирующих  металлических  элементов ,

- клееных  частей
Каждая часть штанги заменяемая.
Штанга регулируется по длине и поставляется в комплекте с сумкой.
 Верхнее колено  имеет резьбовую вставку для  установки крюков DT 
600 03, DT 600 04.
Насадка - переходник   DT 800  - используется для установки крюков: DT 
720 01 , DT 720 02 , DT 600 01, DT 600 02, DT 601 01, DT 601 02. 
Удлиняющая насадка-переходник  DT900  длиной 1  метр - используется 
для удлинения и установки крюков: DT 720 01 , DT 720 02 , DT 600 01, DT 600 
02, DT 601 01, DT 601 02

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Срок хранения изделия: 10 лет с даты  производства, при соблюдении 
условий хранения . Срок службы не более 10 лет с даты производства  
зависит от интенсивности использования и среды использования. 
Использование  изделия  в агрессивной среде, морской среде, контакт с 
острыми краями, воздействие экстремальных температур или агрессивных 
веществ и т.д. может привести к отказу от использования даже после одного 
использования. Гарантийный срок службы 4 года с даты продажи. Гарантия 
распространяется  только на брак (дефекты) материала и производства  
при соблюдении правил эксплуатации  изделия. По истечение 10 лет с даты 
производства изделие должно быть изъято и утилизировано  в соответствии 
с действующим законодательством. 

5.Складывание штанги производится  в обратном порядке.
исключительно  в вертикальном положении, изолирующая часть 
складывается последней.

!!!!! ЗАПРЕЩЕНО  раскладывание штанги в горизонтальном 
положении,  с последующим подъемом в вертикальное 
положение. 

ТРАНСПОРТИРОВКА
Во время транспортировки штанги, они должны находиться в 
фабричных упаковках, также необходимо подтвердить их 
возможное падение или появление механических повреждений.

ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Штанга должна храниться в закрытых помешениях, в затемненных 
местах, при максимальной влажности водуха 80% и температуре 
ниже 50 градусов.
Снаряжение необходимо чистить не повредив материал, из 
которого оно изготовлено.Запрещено при чистке использовать 
щелочи, кислоты и растворители.
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Телескопическая 
штанга

Произведено в Польше 
Производитель: 
PROTEKT, Лодзь,Старорудзка 9   
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 10 лет
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DT 200

ГОСТ Р ЕН 20494-2001 
Артикуль: DT 200 
Uном.: 440 кB

Серийный номер:

Количество сегментов: 5

Дата испытания:

7

2 ЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ:

1) Наименование изделия;
Модель изделия ;
Артикул;
Серийный номер устройства;
Количество сегментов;
Дата испытания;
Наименование производителя и место производства;
Uном.-  номинальное напряжение;
Срок эксплуатации.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ðåãóëèðîâêà ñèëû òðåíèÿ 
ñ ïîìîùüþ èìáóñîâîãî êëþ÷à

Регулировка силы 
блокировки
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Рекомендуется проведение контроля электрической 
прочности при сухой поверхности каждый год с 
момента выпуска.
Проверку электрической прочности при сухой 
поверхности необходимо провести в случае 
обноружения на изолирующей части штанги глубоких 
(более 0,1 мм) повреждений поверхности штанги.
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