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 При работе с арматурными прядями с эпоксидным покрытием значения “b“ должны быть поделены на 2.

Зажимные 

кулачки/

Анкерные захваты 

Проверка и техобслуживание

Соблюдайте также «Указания по технике безопасности и предотвращению несчастных 

случаев» B 341.11/1 и стандарты DIN 1045-3 и DIN 1045-4.

Зажимные кулачки во внутреннем натяжном захвате домкрата, а также анкерные захваты, должны постоянно 
проверяться, так как безопасность операций натяжения во многом зависит от их состояния. Если кулачки 
изношены, проволока или проволочный пучок (арматурная прядь) могут проскользнуть при натяжении и затем 
ударить по стенду для натяжения арматуры.
В результате можно получить смертельную травму!

Зажимные кулачки

Две основные причины быстрого износа следующие:

 •  Захватываемая длина проволоки/арматурной пряди слишком короткая:  поломка кулачков.
 • Неправильное снятие нагрузки с отдельных проволок/прядей:   проволока/пряди проскальзывают.

Если напрягаемая арматура натягивается до 80–85% своей разрывной нагрузки, зажимные кулачки 

необходимо очищать и смазывать после следующего количества циклов напряжения:

Круглые зажимные кулачки 7°:  примерно 250, например типы 34P, 34M, 38P, 38PL, 42P, 45P80 и другие
Круглые зажимные кулачки 8,5°:  примерно 500, например типы 38 / 8,5 и другие
Круглые зажимные кулачки 10°, двухтактовые кулачки, плоские кулачки: примерно 800–1000, например типы 
39, 39PM и другие

При более низких значениях использования напрягаемой арматуры периодичность проверки может увеличиваться.
Если имеются отличающиеся указания в отношении конкретного домкрата для натяжения напрягаемой арматуры, 
то их следует соблюдать.
Кроме того, зубья зажимных кулачков необходимо проверять на отсутствие износа.
Если нельзя определить количество циклов натяжения, или же если вышеуказанное количество не может 

быть получено, необходимо снимать и прочищать внутренний натяжной захват домкрата, а зажимные 

кулачки   проверять, по меньшей мере, раз в два месяца в случае с гидравлическим захватом. То же самое 

необходимо выполнять не реже чем раз в месяц  в случае с механическим захватом.

Для проведения проверки и техобслуживания необходимо извлечь зажимные кулачки и прочистить зубья  проволочной 
щеткой. Необходимо смыть любую старую грязную смазку, так чтобы можно было проверить, находятся ли зубья 
в хорошем состоянии. Следуйте соответствующим инструкциям по эксплуатации относительно снятия зажимных 
кулачков.  
Перед тем как установить их на место, на концы и наружные поверхности зажимных кулачков необходимо нанести 
подходящую смазку (на основе дисульфида молибдена) кистью или путем распыления. Конус в резьбовой части 
также следует очистить и обильно смазать. 
Действуйте аналогичным образом  в отношении всех деталей, на которые нажимают или по которым скользят 
зажимные кулачки, и в отношении зоны тарельчатых пружин в случае с механическими натяжными захватами. 
О подходящих смазках см. информационный листок  “Очистка / Противокоррозионные средства - 

Пульверизаторы“

Срок службы зажимных кулачков во многом зависит от того, насколько хорошо они очищены и смазаны, на это 
влияют также твердость предварительно напрягаемой арматуры ,  форма и прикладываемое усилие натяжения. 
Поэтому невозможно абсолютно точно указать, сколько раз могут применяться зажимные кулачки. Информация, 
приведенная ниже, носит, таким образом, лишь приблизительный характер. В разных условиях применения 
действительный срок службы кулачков будет различным.
Ресурс зажимных кулачков в гидравлических натяжных захватах составляет 500–5000 операций натяжения

Ресурс зажимных кулачков в механических натяжных захватах составляет 100–1000 операций натяжения

В случае с круглыми и плоскими зажимными кулачками износ достигает допустимого максимума, когда зубья стали 
плоскими до такой степени, как показано на рисунке.

h мм b макс. мм

1,0 0,2 - 0,3
1,5 0,4
2,0 0,5
3,0 0,5
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Зажимные кулачки

Оценка изношенных зажимных кулачков

Сегменты 1a, 1b, 1c и 2:

(Шаг 1,5 мм)

Предел допустимого износа достигнут!
Замените кулачки!
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Сегменты 3, 4 и 5:

(Шаг 1,5 мм)

Предел допустимого 
износа превышен
Пруток проскользнул
Замените кулачки!

Опасность 

травмы со 

смертельным 

исходом!

Сегменты 6, 7 и 8:

(Шаг 1 мм)

Предел допустимого 
износа превышен
Несколько прутков 
проскользнули
Замените кулачки!

Опасность 

травмы со 

смертельным 

исходом!
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Если зубья выломаны, например, 
при натяжении ребристой твердой 
проволоки, кулачки необходимо 
заменить. Поломка в сегментах 9, 
10 и 11 указывает на максимально 
допустимый предел.

Кулачки должны быть заменены 
вследствие поломки зубьев!

Плоские зажимные кулачки

Сегменты 13 и 14:     Сегмент 15:

Достигнут предел допустимого износа.   Предел допустимого
Замените кулачки!    износа превышен.

Сегмент 12 сломался 
(треснул), поскольку
избыточная выдающаяся 
длина проволоки 
была слишком короткой.
Кулачки далее применять 
нельзя!
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Анкерные стаканы

Стаканы должны заменяться, если их конусы поцарапаны или повреждены в результате втягивания 
клиньев, и если оторван какой – либо материал. Они также подлежат замене, если материал стакана 
имеет заусенцы перед вершиной клина, что не допускает дальнейшее втягивание клиньев.
Замена также является необходимой, если сильно повреждена торцевая поверхность стакана, 
прилегающая к домкрату для натяжения. Все сказанное относится в равной мере к стаканам и  
муфтам типа F.
 
На следующих фотографиях показаны поврежденные стаканы, которые требуют замены. 

Клинья

1. Повреждение в результате частых операций натяжения

Степень возможности повторного применения клиньев зависит от многих факторов (см. 
информационный листок на анкерный захват B 146.01/1). После определенного количества 
операций натяжения зубья клиньев имеет тенденцию к уплощению.
Допустимо сглаживание на величину до 3/10 мм на зуб с шагом 1мм, но если этот предел превышен, 
клинья подлежат замене

Допускается уплощение закаленной поверхности в отдельных точках.

Макс. 0,3 мм
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Сегмент 1:

Некоторые места изношены более чем 
на 0,3 мм. Эти клинья все же можно 
использовать много раз, но на всякий 
случай они должны быть отделены от тех, 
которые не повреждены.

Сегмент 2:

Неповрежденные зубья, еще можно 
использовать.

Сегмент 3:

Неповрежденные зубья, еще можно 
использовать.

Сегмент 4:

Заплечик отломился. Это не влияет 
существенно на безопасность, но все же 
необходимо заменить.

Следующие примеры иллюстрируют сегменты из двух комплектов клиньев, 
которые  применялись для ряда операций натяжения. (арматурная прядь 
1/2“, 200 операций натяжения до нагрузки поломки проволоки)
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Сегменты 5 и 6:

Части зубьев серьезно повреждены.
Эти кулачки необходимо заменить!

Если клинья или стаканы загрязнены или 
недостаточно смазаны, арматурные пряди 
обычно проскальзывают еще до того, 
как будет достигнута полная нагрузка 
натяжения.
Зубцы оторваны:  и цвет изменился на 
синий. Этот комплект клиньев необходимо 
заменить!

2. Повреждение после всего нескольких операций 
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Сегменты 10 - 12:

Тонкие волосные трещины в клиньях не 
являются причиной для беспокойства. 
Можно продолжать применять клинья до 
тех пор, пока трещины не увеличатся в 
размере.

Сегменты 13 - 16:

Там, где трещины сквозные, и вершины 
клиньев обломаны, необходима 
незамедлительная замена.

3. Трещины


