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Предохранительная защелка крюка с триггером представляет собой
запатентованную технологию, которая повышает эффективность и
безопасность оператора, а также эргономику. При установке или съеме
груза с крюка обе руки оператора свободны для беспрепятственной работы
с грузом. Предохранительная защелка блокируется в открытом положении
с помощью встроенного триггера.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Предохранительная защелка открывается перемещением в сторону корпуса
крюка, при этом триггер поднимается. Магнит, расположенный на конце
предохранительной защелки, крепится к корпусу крюка, при этом защелка
остается в открытом положении. После этого оператор может использовать
обе руки, к примеру, для работы с подъемной цепью, при этом во время
монтажа/демонтажа цепи оператор может нажать на триггер, который
разблокирует предохранительную защелку, таким образом, защелка
автоматически закроется.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА
• Повышенная безопасность оператора: отсутствие риска повреждения
пальцев или спины при перемещении подъемного устройства к крюку.
• Простота и повышенная скорость работы: используются обе руки для
установки и демонтажа подъемных приспособлений.
• Конструктивная целостность устройства: некоторые операторы используют
кабельные стяжки или ленты для фиксации предохранительной защелки в
открытом положении, что может привести к падению груза. При
использовании предохранительной защелки крюка с триггером такая
необходимость отпадает.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩЕЛКИ
КРЮКА С ТРИГГЕРОМ
Предохранительная защелка крюка с триггером входит
в комплект поставки кранов UNITON и SMARTON, а
также в качестве опции с кранами CXT. Также имеется
возможность модернизировать старые краны
предохранительной защелкой крюка с триггером.
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