
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BP-200-Подъемный механизм 
 
Перед использованием прочтите инструкцию 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Максимальная рабочая нагрузка:                100 кг 
Диаметр веревки:                                          18 мм 
Размеры:                                                        300 мм ×300 мм×54 мм 
Доступная длина:                                           20 м, 30 м, 50 м 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Подъемный механизм ВР-200 предназначен для подъема и спуска грузов. Оборудование оснащено тормозным 
механизмом, в случае, если человек, который регулирует процесс спуска / подъема груза, выпустит веревку из рук. 
 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА 
• Подъемный механизм ВР-200 НЕ предназначен для спасения людей и не должен использоваться в данных целях. 
• НЕ следует поднимать грузы при непосредственной близости людей от подъемного механизма. 
• Поставляется в комплекте. Не менять его комплектацию, не проводить ремонт и замену, входящих  в него частей по 

собственному усмотрению. 
• Перед каждым использованием устройства необходимо проводить его осмотр, чтобы удостовериться в его 

исправности и возможности работать правильно. 
• Перед каждым использованием проверяйте исправность тормозного механизма. После размещения свободного 

конца веревки в вертикальном положении (рис.А) ее движение должно быть прекращено. Если она продолжает 
опускаться вниз, то оборудование должно быть изъято из использования. При проведении осмотра необходимо 
уделить внимание тому, чтобы груз не упал. 

• Поднять или опустить груз можно регулируя натяжение веревки. (рис. В) 
• Подъемный механизм должен быть изъят из использования, если существуют сомнения насчет его нормального 

функционирования. Возвращение устройства в работу, возможно, только после его проверки изготовителем и 
выдачи им письменного разрешения о дальнейшем использовании. 

• Крепление подъемного механизма возможно с помощью соединительного зажима к элементу постоянной 
конструкции (например, лесам). Статическая прочность лесов или другой постоянной конструкции  должна быть как 
минимум в 2 раза больше веса груза. Подъемный механизм может быть прикреплен к лесам только с помощью 
соединительного зажима. Чтобы предотвратить раскачивание механизма, не добавляйте дополнительные 
элементы между зажимом и лесами. 

• Проверьте прочность соединение устройства с лесами и всех остальных креплений для предотвращения 
случайного разъединения одного из них. Проверьте закрытие соединительного зажима и несущего крюка. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ  
 При использовании,устройство должно быть защищено от механического, химического и термического воздействия. Не 
используйте поврежденное или неисправное устройство. Загрязненное устройство должно быть очищено влажной 
тряпкой. Хранить в помещении вдали от источника влаги и тепла. 
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