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«Тгзбектер,. Аркандар, ременьдер, кадалар жэне керек жарактар -  
Кдушшздщ» техникалык комитет! эз^рлед!, оныц хатшылыгы BSI колдайды.

Осы стандарт ZA, ZB косымшаларында келыршген ЕС Директивасы 
кау1пшзд1гшщ накты талаптары юке асырылады.

Аударма агылшын тиннен (еп).
Осы стандартты дайындаган хальщаральщ стандарттыц ресми данасы 

жэне оган бершген сштемелер нормативтш техникалык кужаттардыц 
Б1рыцгай мемлекеттш корында бар.

Осы стандартты дайындаган еуропальщ стандарттыц ресми данасы жэне 
оган бершген сштемелер нормативтш техникальщ кужаттардыц Б1рыцгай 
мемлекетик корында бар.

Сэйкестш дэрежеш -  б1рдей, (IDT).

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

2019 жыл 
5 жыл

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

II



КР СТ EN 13411-3-2012

Осы стандартна енгитетш взгерттер туралы ацпарат 
«Стандарттау жвшндег1 нормативтт цужаттар» ацпараттъщ 
кврсеткштертде жыл сайын, сондай-ац мэтт озгер1стер мен тузетулер 
ай сайын басылатын «Мемлекеттт стандарттар» ацпараттъщ 
кврсеткштде жария emmedi. Осы стандартты цайта царау (взгертту) 
жою жагдайында, muicmi хабарлар ай сайын басылатын «Мемлекеттт 
стандарттар» ацпараттъщ кврсеткштде жария emmedi.».

Осы стандарт К^азакстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министрлнлнщ Техникальщ реттеу жэне метрология 
комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай жэне 
болшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.

III



КР СТ EN 13411-3-2012

Мазмуны

Kipicne V
1 Крлданылу саласы 1
2 Норматив^ к сштемелер 1
3 Терминдер мен аньщтамалар 3
4 K,ayin -  катер Ti36eci 3
5 Талаптар жэне/немесе каушшздж шаралары 4
6 Талаптарды тексеру жэне/немесе каушЫздйс шаралары 12
7 Пайдалану бойынша акпарат 14
А косымшасы (акрараттык) Кдушаздж сакинасы бар

айналмалы Teciicri уштыц 6ip курастырылымына 
арналган спецификация 15

ZA косымшасы (акрараттык) Осы стандарт пен ЕС 98/37/ЕС
директивасыныц Heri3ri талаптары арасындагы 
байланыс 29

ZB косымшасы (акпараттык) Осы стандарт пен ЕС 2006/42/ЕС
директивасыныц Heri3ri талаптары арасындагы 
байланыс 30

Библиография 31

IV



к;р СТ EN 13411-3-2012

Kipicne

Осы стандарт EN 1070 стандартында керсетшген сиякды С типы 
стандартты бпццредг Осы стандарт Машина жабдыты Директивасыньщ 
непзг1 талаптарына жэне олармен байланысты ЕАСТ ережелер^мен сэйкесык 
куралын керсету максатында дайындалтан болатын.

Осы стандартна сэйкес тапсырысты орналастыратын сатып алушыларта 
жетшзунп кажет етшетш ешмдер кажеты сапа децгешне жетеынш дэлелдеу 
ушш сапаны бакылауды тэуелшз тексеру жуйесш пайдаланатынын сатып алу 
кел1С1мшартында керсетуд! усы нады.

Teciicri каунклздок сакинасыньщ косылыстары жуйесшщ типык 
сынактары каунклздок саки налы коуш жуйесш эз1рлеушшщ
жауапкершшгшде болып табылады.

Сондай-ак сакинаны жетюзунп сакдна материалы, курастырылымы мен 
сапасы каушЫздш саки налы теш к жуйесш эз^рлеунп спецификациясына 
сэйкес келетшш камтамасыз етуге жауапты.

Осы стандартна сэйкес болат сымды аркандардыц ж т  ещцр1сшдеп 
аркандьщ шеттер косылыстары ретшде каушшздйс саки налы тешктщ шетык 
косылыстарды енд1реы н ещцрунп дайындатан каушшздпс сакинасы болатын 
тесл ктерд1 пайдалануга рукса етшген.

Олар сондай-ак жуктерд! котеру, Tycipy жэне кетерш турута арналтан 
болат сымды аркандарды жинау ушш шетю косылыстар ретшде 
пайдаланылады.

Кдуш-катер, кауi пы окиталар мен жатдайлар болатын болат аркандар 
мен децгешнщ карастырылатын шетю косылыстары осы стандарттыц 
шецбершде керсетшген.

С типы осы стандарттыц ережелер! А немесе В типы стандарттарда 
керсетшгендерден ерекшеленетш болса, С типы осы стандарттыц 
ережелершде болат аркандардыц шетю косылыстарына арналган баска да 
стандарттардыц ережелершде багыты болады, олар С типы осы стандарт 
ережелерше А немесе В типы стандарттарда керсетшген.

V



КР СТ EN 13411-3-2012

VI



к;р СТ EN 13411-3-2012
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

БОЛАТ СЫМДЫ АРКАНДАРДЫЦ ¥ШТЬЩ БЕК1ТПЕС1

Каушшздж
3-бел1м

САКИНАЛАР ЖЭНЕ КАУ1ПСДЗД1К САКИНАДАРЫ

Енпзшген куш 2014-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт тесштер мен шекЫз шмектердщ сакиналык 
кыскыштарына корсетшетш талаптарды белгшейдт

Осы стандарт теслкте сакиналык кыскыштарды дайындаута арналтан 
сакиналар мен шексгз шмектерге койылатын талаптарды белгшейдт

Осы стандарт фламанд теспс туршдеп немесе Kepi куйрыкты шекп 
тесл ктердщ сакиналык кыскыштарына, сондай-ак коспасыз кем^ртект! 
болаттан немесе алюминийден жасалтан сакината колданылады.

Осы стандарт EN 12385-4-2003 сэйкес коса, диаметр! 60 мм дешн жук 
кетерпш болат сымды аркандарда пайдаланылатын ыреулер мен 
курылтыларта, EN 12385-5-2002 сэйкес жук кетерпш аркандарта жэне 
EN 12385-10-2003 сэйкес шиыршьщ буралтан стренгтен жасалтан аркандарта 
колданылады.

Сакиналык кыскыштары болатын жуйенщ типтш сынактары жэне 
дайындау сапасын бакылау талаптары да карастырылады.

Осы стандарт, егер дайындаушы карастырган жагдайда, арналуы 
бойынша пайдаланылатын болса, болат сымды аркандардыц беютпес1не 
катысты барльщ кау1пт1лер, KayinTi окигалар мен жагдайларды камтиды.

Осы стандарт жария етшген куннен кешн дайындалган сакиналар мен 
каушшздш сакиналарын пайдаланып, болат сым аркандарыныц беютпесше 
колданылады.

Ескертпе. Осы стандарт талаптарын канататтандыратын алюминий сопак сакинаны 
пайдаланатын сак;инамен бектлген айналмалы TeciKTi nierriK косылыстардын 6ip 
курастырылымы А косымшасында аньщтама уш1н келт1р1лген.

2 Нормативт1к сштемелер

Осы стандартты колдану уш1н мынадай сштемел1к кужаттар кажет. Кун1 
керсетшген сштемелер унйн сштеме кужаттын аталган басылымы, куш 
керсетшмеген сштемелер уш1н сштеме кужатты н соцгы басылымы

Ресми басылым 1
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колданады (барлык езгерютерд! косканда):
КР СТ 1.9-2007 Крзащшан Республикасыныц Мемлекеттж техникалыц 

pemmey лсуиеа. Халыцаралыц, вщрлж жэне шетел мемлекеттертщ улттьщ 
стапдарттарын, Крзакртан Республикасында стандарттау жвшндег1 басца 
нормативтж цужаттарды цолдану mdpmi6i.».

EN 515-1993* - Aluminium and aluminium alloys -  Wrought products -  
Temper designations (Алюминий жэне алюминий корытпалары -  
Деформияланган буйымдар -  Жтберу бeлгiлepi).

EN 1050:1996* - Safety of machinery -  Principles of risk assessment 
(Машиналык жаб дык каушшздпл -  К,аут-катерд1 багалау принциптер

EN 12385-1:2002+А1:2008* - Steel wire ropes -  Safety -  Part 1: General 
requirements (Болат сымды аркандар. КдутОздж. l-б 0 лiм. Жалпы талаптар).

EN 12385-2:2002+А1:2008* - Steel wire ropes -  Safety -  Part 2: Definitions, 
designation and classification (Болат сымды аркандар. КдутОздж. 2-бел1м: 
Аныкгамалар, тагайындау жэне жпстеу).

EN 12385-4:2002+А1:2008* - Steel wire ropes -  Safety -  Part 4: Stranded 
ropes for general lifting applications (Болат сымды аркандар. К^аутЫздк. 
4-бeлiм: 4: Жалпы пайдаланылатын стренгтен жасалтан аркандар).

EN 12385-5-2002* - Steel wire ropes -  Safety -  Part 5: Stranded ropes for 
lifts (Болат сымды аркандар. КдутОздж. 5-бол1м: Лифтте арналтан стренг 
аркандары).

EN 12385-10:2003+А1:2008* - Steel wire ropes -  Safety -  Part 10: Spiral 
ropes for general structural applications (Болат сымды аркандар -  К^аутЫздш. 
10-бeлiм: Жалпы пайдаланылатын шиыршьщ буралган аркандар).

EN ISO 12100-2-2003* - Safety of machinery - Basic concepts, general 
principles for design - Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003) (Машина 
каушшздпл. Heri3ri тусппктемелер, жалпы жобалау принциптер1 -  2-бол1м: 
Техникалык принциптер (ISO 12100-2:2003).

Ескертпе Осы стандартты пайдалану кезшде уст'м'3Дег1 жылдьщ бершген 
«Казахстан Республикасы стандарттау жен1ндеп нормативЛк кужаттардын KepceTKimi», 
«Стандарттау бойынша мемлекетаральщ нормативЛк кужаттар KepceTKinii» жыл сайын 
жарьщ керет1н акпараттык KepceTKinii бойынша жэне уст!м1здеп жылы жариялантан TnicTi 
ай сайын жарьщ керет1н акпараттык керсетшштер бойынша сштеме кужаттардын 
колданылуын тексеру керек. Егер с1лтеме кужат ауыстырылган (езгерплген) жагдайда, 
онда с1лтеме бершген ережеде осы сштеме жатпайтын белшшде колданылады. Егер 
с1лтеме кужат ауыстырылмай алынып тасталган жагдайда, онда сштеме бершген ережеде 
осы сштеме жатпайтын белшшде колданылады.

кр СТ 1.9 сэйкес колданылады.

2



Ц Р С Т  EN 13411-3-2012

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта EN 12385-2:2002 бойынша терминдер, сондай-ак ти1ст1 
аньщтамаларымен 6ipre мына терминдер колданылады (пайдаланылады):

3.1 Сакинальщ кыскышты шетю косылыс (FSET): Сакинальщ 
кыскыш кемепмен беютшген аркан шетшдеп шмектер.

3.2 Сакинальщ кыскышты Фламанд Teciri туршдеп шетю косы лыс:

Арканный непзп белил жэне фламанд Teciri стренгшщ nieTKi уттттарьтна 
престелген сакинальщ кыскыш KeMeriMeH аркан шетшдеп шмек.

3.3 Kepi уштары жэне сакиналык кыскыштары бар сакинальщ 
косы лыс: Арканньщ Heri3ri белишде жэне шетю ушында престелген шетю 
кыскыш KeMeriMeH бектлген аркан шeтiндe шмек.

3.4 Сакиналык кыскышы болатын шексп шмек: Айкас орналаскан 
аркан шетшде престелген сакина KeMeriMeH бектлген шмек.

3.5 Ку^ыретп тулга: Кджеги операциялардьщ орындалу дурыстыгын 
бакылауга кабшети, 6uhmi мен тэжipибeci сэйкес келетш тагайындалган 
тулга.

3.6 Сакиналы кыскыш жуйесш oiip.ie\ini: Сакиналык кыскышы бар
шетю косылыстын, немесе сакиналык кыскышы бар шекшз шмектщ 
курастырылымын эзipлeйтiн жэне THnTiK сынактын, етюзшуше жауап берет! н 
тулга немесе уйым.

3.7 Сакинаны эз1рлеунп:
Сакиналы кыскыш немесе сакиналы кыскышты шекшз шмеп болатын 

шетю косылысты дайындайтын уйым немесе тулга.

3.8 Сакиналы кыскышы бар шетю косылысты дайындаушы:

Сакинальщ кыскыш KeMeriMeH шетю беютпе жуйесш эз1рлеуил 
нускаулыгына сэйкес сакиналы кыскышты шекслз шмекп жэне/немесе FSET 
эзipлeйтiн уйым немесе тулга.

4 KJayin -  катер Ti36eci

Осы бeлiмдe Kayin -  кaтepдi жою немесе азайту шараларын кабылдауга

3
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кажет ететш болат сымды арканныц шетю косылыстардыц осы rani ушш 
айтарльщтай мацызды кауш -  катерлерд! белгин 6ip багалаумен, осы 
стандарт шецбершде барльщ кауш-катерлер, каушп окдгалар мен жатдайлар 
айтылады.

Саки налы кыскышы бар (FSET) шетю косылу нэтижесшде жуктщ 
кездейсок кулауы каушп аймакта болатын кызметкер каушс1зд1п мен 
денсаулыты ушш пкелей немесе жанама каушшпки корсетедг

1-кестеде саки налы кыскыш жэне шекОз шмек ушш белгин жэне 
мацызды сиякды белгин 6ip KayinTi багалаумен минимумга экелетш Kayin 
мэл1меттерше арналган шараларды кабылдауды кажет ететш кауштшктер 
бар.

1-кесте. Kayin-катерлер жэне олармен байланысты талаптар

А косымшасында керсетшген Kayin 
катерлер 
EN 1050: 1996

А косымшасына 
TnicTi тармакдар 

EN ISO 12100- 
2:2003

Осы
стандарттьщ 

тшсп тармактары/ 
тармакшалары

1 Механикальщ Kayin-катерлер 1.3 5

1е Механикальщ берктктщ  ж еткш каздп 1.3 5

27 Механикальщ Kayin— катерлер жэне 
KayinTi жатдайлар
27.4 Белшектердщ жеткшказ механикальщ 
берктЫ 4.1.2.3 5

27.6 Аркандар мен керек жарактардьщ 
сэйкеспп жэне олардьщ машината сэйкес 
келмейтш кондыртысы

4.1.2.5, 4.3.1 5, 7

27.8 Жинау/сынау/пайд алану/ техникальщ 
кызмет керсетудщ аномальды шарттары 4.2.4 6

1.7 Соту кауштшп 1.3 5.3.4, 5.3.5

5 Талаптар жэне/немесе каушсп.нк шаралары

5.1 Сакиналы кыскышы бар жуйе (каушс1здш сакинасы)
5.1.1 Жалпы ережелер
Каушшздш сакиналы жуйе осы бел1м шецбершде каутслздж 

жэне/немесе коргау шаралары талаптарына сэйкес келуге тшс.
Кдушшздш сакиналары болатын жуйелер накты болып табылмайтын 

жэне осы стандартта карастырылмайтын ти1ст! кауштшктер ушш 
EN ISO 12100-2003 талаптарына сэйкес эз1рленуге тшс.

Сакиналы кыскыштар жуйесш (каушОздпс сакинасы) эз1рлеунп 5.1.2 
сэйкес типик сынактар icKe асырылуга тшс.
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Кдушспзд] к сакиналар жуйесш эз!рлеупй каушслздж сакиналы 
косылыстарды жэне/немесе каушшздш сакиналы бар шекслз шмекА 
дайындау бойынша нускаулыкты керсетуге тшс.

Осы нускаулыктар 5.1.3 келАршген мэселеш камтуга жэне жуйе 5.1.2 
бойынша типт1к сынак талаптарынан еткен1 туралы жазбаша ет1н1ш1мен коса 
журуге ти1с.

Егер аркан шет1 сакинада болатын Kepi теслк немесе шекслз шмектерд! 
белгшеу ушш пайдаланылатын конус тэр1зд1 inerrepi бар сопак сакина 
пайдаланылса, каушАздш сакинасы жуйесш эз!рлеупй престелгенге дешн 
жэне престелгеннен кешн аркан шеттершщ орналасуын аньщтауга 
кемектесетш куралдарды керсетуге тшс.

Арканды тацбалау аркылы тексеруд! камтудыц кажеп жок. Сакинаныц 
тек параллель б о л т  кетерпш болып табылады.

5.1.2 Типтж сынактар
5.1.2.1 Улгшерд1 ipiKTey
Егер сакина курастырылымы осы аукымдагы елшемдер шенбершде 

математикальщ прогрессияны колданатын болса, аркан диаметр! осы 
аукымнныц теменп жэне жогаргы квартшнн керсету ушш тандалуга тшс.

Егер сакина курастырылымы осы аукымдагы елшемдер шенбершде 
математикальщ прогрессияны колданбайтын болса, сынактар унин жуйе 
арналган аукымдар шегшде арканныц op6ip диаметр! тацдалуга тшс.

Арканныц op6ip жогары тацдалган диаметр унин аркан класы арналган 
жуйе ушш ец жогары болуга тшс жэне саки налы к кыскышты кемшде уш 
шетт!к косылыс (FSET) немесе жагдайга карамастан каушшздж сакинасы 
болатын уш шекшз шмек сынактан етуге тшс.

1- ескертпе. Егер FSET тацдалатын жагдайда, сынак мелшер! exi сиякды 
карастырылады, егер сынак учаскесшде exi жакты сакинальщ кыскышы болады.

Улгшерд! ipiicrey шетю косылыстар типше байланысты, ягни Kepi 
уштары бар шмек, фламанд т е с т  немесе шекшз шмектен, ал атап айтканда:

а) Сакинальщ кыскышы бар Kepi ушты шетик косылыс
Сынактар арналган жуйе ушш аркандардыц ap6ip базалык типше 

арналган отюзшуге тшс. Арканныц ap6ip Heri3ri rani ушш арналган жуйе 
ушш колденец кималы металл ауданныц минималды жэне максималды 
коэффициенттер! бар арканда етюзшуге тшс;

2- ескертпе. Осы стандарт максаты арканньщ терт непзп турш icKe асырады, атап 
айтканда 6ip буралган аркан, шиыршыкталмаган аркан, exi буралган жабьщ аркан жэне 
шиыршьщ буралган аркан (см. EN 12385-2-2002 для определения).
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b) Сакиналык кыскыш бар фламанд теЫкп шетпк косылыс
Сынактар арналган жуйе уш и келденец кималы металл ауданныц

минималды жэне максималды коэффициенттер1 бар 6ip буралган арканда 
етюзшуге тшс;

c) Сакинамен беютшген шекшз шмектер
Сынактар арналган жуйе ушш келденец кималы металл ауданныц 

минималды жэне максималды коэффициенттер1 бар 6ip буралган арканда 
етюзшуге raic.

5.1.2.2 Созылуын сынау
Сынак етюзу кезшде 6.2 тармагына сэйкес сакиналык кыскышы бар 

шетпк косылыс (FSET) аркан кунпнщ минималды узш с кемшде 90 % 
курайтын куш эсер1не тезуге thic.

Ескертпе. 90 % косылыс куштер1 Tipey ymiH WLL есептеу кез1нде пайдаланылатын 
0,9 пайдалы эсер ету Кт коэффициенйне балама.

Сынакты етк1зу кезшде 6.2 тармагына сэйкес саки налы к кыскышты 
шекс1з шмек арканныц ею еселпс минималды узш1с кушш1ц кем1нде 90 % 
курайтын куш эсерше тезуге THic.

5.1.2.3 К,ажалуын сынау

6.2 тармагына сэйкес созылуын кешннен сынаумен 75000 цикл ire 
есептелген 6.3 сэйкес сынау кезшде саки налы к кыскышты шетпк косылыс 
(FSET) жэне шекслз шмек арканныц минималды узш1с куттпшц кемшде 80 % 
курайтын кушке тезуге тшс. Кранныц жук кетергш аркандарыныц 
сакиналык кыскышы бар фламанд теспсп шеттш косылыстар уш^н арканныц 
буралган узындыгыныц терт мэнш эквивалентт!, перифериялык узындыгы 
болатын катты сына беютпесшщ кажалуын косымша сынау кажет етшедг

6.4 сэйкес сынау кезшде каушс1зд1к сакинаы бар уштар стренгпц толык 
бузылуын болдырмай кемшде 1х106циклдерше тезуге тшс.

5.1.3 Сакиналык кыскыш жуйесш анрлсунпнщ нускаулыгы

Сакиналык кыскыш жуйесш эз^рлеуш! кем^нде мына акпаратты 
камтитын нускаулык керсетуге raic:

a) аркан шетш дайындау;
b) жуйе арналган аркан туралы мэл^меттер;
c) сакина материалы мен елшемш1ц аркан тиш мен диаметр1не 

сэйкеспг1;
d) аркан шетшщ орналасуы;
e) сакинаны кысу технологиясы, ягни сакинамен престеу;
f) ортага келт1ру, жабдыкгыц жагдайы жэне техникальщ кызмет керсету;
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g) кылаудьщ технологиялык жойылуы;
h) престелген сакина олшемдерше койылатын талаптар;
i) сакина шектеушщ тацбалауы;
j) сакиналык кыскыш бар жуйеге арналган температураныц шекп 

мэндерт

5.2 Сашина
5.2.1 Материал

Сакиналарды дайындау унйн типтж сынак етюзу кезшде сакиналык 
кыскыш эз1рлеунп пайдаланган техникалык шарттарга сэйкес келуге тшс 
коспасыз кем1ртекп болат немесе алюминий пайдаланады.

Коспасыз кем1ртект1 болат тозбайтын калыпты болаты сиякты болуга 
raic. Алюминий EN 515-1993 стандартына сэйкес F жагдайындап болута тшс.

5.2.2 влшемдер
Сакина елшемдер1 типтж сынак етк1зу кез1нде сакиналык кыскыш 

жуйес1н эз1рлеуш1 пайдаланатын елшемдер1не сэйкес болута тшс.

5.2.3 Сакинаны дайындау жэне сапаны бакылау
Сакина пайдаланатын кубырлар em6ip сызатсыз, катпарсыз жэне бетте 

акаулар болмаута ти1с.
Фламанд теспске арналган болат сакиналарды есептемегенде сакиналар 

Ж1кс13 бос буйымдарды камтамасыз етет1ндей дайындалуга raic. Коп1ршемен 
жондеу аркылы ыстыкдай престеуге болмайды.

Болат кубырлардыц электрл1к байланыс дэнекерлеу1 тек фламандтык 
тес1к ушш колданыла алады жэне кубырды суйрету жэне калыпка келыру 
процеске дей1н icKe асырылады.

Термооцделген болат корытпаларынан жасалган болат сакинасыныц 
эрб1р топтамасынан сакиналар 1рштелуге жэне коршаган орта 
температурасында жабык турде ©цделуге raic (1-сурет). Егер улп сынактан 
отпесе, онда тагы 10 сакинаны немесе олардыц улкенше байланысты сакина 
топтамасыныц 3 % - ын кездейсок ipiKTey бойынша тандау керек жэне 
барлыгы сынактан етуге тшс, Kepi жагдайда барльщ топтама жарамсыз деп 
танылады.
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1-сурет. ТеНстелген сакина

5.2.4 Сертификат
Сакинаны дайындаушы сакинаньщ барлык топтамасы сакиналык 

кыскыш жуйесш эз!рлеунпнщ спецификациясына сэйкес келеыш туралы 
сертификат беруге тшс.

5.2.5 Тацбалау
0p6ip сакинада танбалау орауышта болуы мумюн диаметр! 8 мм кем 

аркандарды пайдаланута арналтан сакиналарды есептемегенде, 
дайындаушынын атауы, сауда белпа жэне елшемдер! таибаланута тшс.

5.3 Сакина кыскышы
5.3.1 Жалпы ережелер

Сакиналык; кыскышы бар шетпк косылыстар немесе шекадз шмек 
дайындаушы кабылдатан технология 5.3.2 5.3.5 талаптарына жэне
сакиналык кыскыш жуйесш эз!рлеуш! керсеткен нускауларга сэйкес келуге
ТШС.

Сакина кыскышы сакиналарды престеу саласында бипм! бар кузыретт! 
тулта откгзуге тшс.

5.3.2 Сакиналарды сым арканга келыру

Аркан осы жуйеш эз1рлеушшщ сипаттамасына сэйкес сакиналык 
кыскышы бар жуйеге жататынына кез жетюзу уш^н отан коса бер^лет^н 
кужаттамадан аркан сипаттамасын аньщтау керек (EN 12385-1-2002). Кейб1р 
жатдайларда арканныц келденец кимасыныц метал ауданыньщ номиналды 
коэффициент!н аныктау керек (EN 12385, 4, 5 жэне 10 бол!мдер!).

Сакиналык кыскыш жуйесш эз!рлеу нускаулытына сэйкес 
колданылуына байланысты арканныц номиналды немесе олшенген диамтерш 
ескере отырып, сакинаньщ ттст\ влшемш тацдау керек.

5.3.3 TeciKTi жасау
5.3.3.1 Фламанд тесш
Арканныц сырткы стренг! ею тец топка бвлшуге гиic. 0зек осы топтыц 

6ipeyiHe жатута тшс. Бел!нген арканныц узындыты дайындалатын тес!кт!ц
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oj 1 1 1 1с м i 1 1е байланысты. Ею стренг тобы карама карсы батытта болута ги ic 
(2-сурет).

Жеке стренгтер теспске арканнан шыкпаута ги ic.
Стренг шеттершщ орналасуын тацдау жэне езекп алып тастау немесе 

сакдау жэне орналасу сакиналык кыскыш жуйесш эз1рлеушшщ 
нускаулытына сэйкес юке асырылута тшс (5.1.3).

Стренплер сакинаны орнату уакытында езшщ орналаскан жершен 
жылжымаута тшс. Стренг nierrepi саьдша шепнде козталмайтын сым арканы 
бойынша б1ркелю болшуге тшс.

Престеу алдында сакинаныц орналасу жерш тацдау сынабеютпе табаны 
мен сакина арасындаты аракашыктык престелгеннен кейт арканныц 
номинал ды диаметр!нен шамамен ею рет артатындай болута тшс. Егер етюр 
ушты сынабеютпе пайдаланылатын болса, осы кашыктык престелгеннен 
кешн арканныц номиналды диаметршен шамамен 1,5 рет артатындай болуга 
тшс.

Tipeyre арналган жумсак сынабеютпенщ перфериялык узындыты 
арканныц буралтан узындыгынан терттен аспауга тшс.

Кранныц жук котерпш арканына арналган жумсак сынабеютпенщ 
периферикалык узындыты арканныц буралган узындыгынан кемшде алты 
есе болуга тшс.

2-сурет. Фламанд теагш  жасау

9



к;р СТ EN 13411-3-2012

5.3.3.2 Kepi уттттары болатын теспс
Егер аркан жылу кесю кемепмен кесшетш болса, арканный -лобершген 

белплшц узындыгы арканныц 6ip диаметр! нен аспауга тшс.
Жылу кескпи колдану конус тэр1зд1 шеп болатын сопак сакина 

кемепмен сыгылган аркандар унйн руксат етшмейдг Егер сакинада 
арканныц табан тем1р шетш престеу кажет болса, табан тем1р стренг немесе 
сымнан гана туруга тшс. Табан тем1р материал ретшде алюминий немесе 
тазартылган болат пайдаланылуга тшс, бул ретте оныц созылу 6epiKTiri 400 
Н/мм2 аспауга тшс. Табан тем ip диаметр! арканныц номинал дът диаметр! Hi и 
5 % аспауга тшс. Кез келген табан тем1р престеу алдында сакина шегшде 
арканныц номиналды диаметршщ жартысынан узын болмауга тшс, ал табан 
тем1рдщ жалпы узындыгы оныц шетшен арканныц 6ip диаметршен артьщ 
болмауга тшс.

TeciKTi жасау унйн аркан ш еп  кажетп елшемнщ ш мепн жасау унйн 
сакина аркылы ж1беру, ал содан соц аркан ш еп сакина аркылы ж1беру керек.

Егер аркан жылу кесю кемепмен кесшетш болса, арканныц ж1бершген 
белпл сакинада орналаспауга тшс.

Сакинадан теспстщ кетерпш нуктесше дешн жумсак шмектщ узындыгы 
{И) арканнан номиналды диаметршен он бес (15) есе артатын кашыктыкты 
курауга THic.

1- ескертпе. Жуктемес1з арканды тесжтщ еш (h/2) оныц узындыгыныц шамамен 
жартысына тец болуга тшс (3-сурет).

Барлык жагдайларда арканныц шеы аркан диаметршщ жартысынан 
шыкпауга тшс. Егер аркан жылу кесю кемепмен кесшген болса, сакина 
кысканнан кейш аркан шеы арканныц 6ip диамтершен артык емес узындыкта 
сакинадан шыгып туратындай болуга тшс, ягни, тек ж1бершген 6eniri гана 
шыгып туруга тшс.

Престеу алдында сакинаныц орналасуы престелген кешнп кашыктык:
a) шмек пен сакина арасындагы сацылау (сынабеютпе);
b) шмектеп сынабеютпенщ беютшу1 (шмектеп айналу мумющцгш 

болдырмау беюту немесе одан шыкпайтындай) камтамасыз ететшше кепшдш 
беруге ти1с.

2- ескертпе. Престелген соц эдетте шмек непз1 мен сакина арасындагы сацылау 
нуктеаз шмектер yuiiH арканныц номиналды диаметршен шамамен 1,5 есе артык болуга 
THic жэне егер кузыретп тулга баска да жагдайларды керсетпеген болса, уштары бар 
шмектщ номиналды диаметр болуга THic. Kepi уштары жэне сакинальщ кыскытары бар 
шетк1 косылыстыц 6ip курастырылымыныц техникальщ шарттары А косымшасында 
келйрген.

10
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5.3.4 Сацинаны престеу
Сакинаны престеу жэне кабыршактарды жою саки нальщ кыскыш 

жуйесш эз1рлеунп нускаулытына сэйкес icKe асырылута тшс.
Престелген куралдьщ байланыс жэне iund беП таза жэне майлантан 

болута тшс. Пресс -  калыптьщ ортаты келНру бузылмауга тшс.
Терт кырлы merri сопак саки налы жатдайда сакинаныц улкен белит 

престеу батытымен беттесуге тшс. Престеу операциясыньщ сонында 
куралдардыц байланыс беттер1 сэйкес келуге тшс.

Аркан шетшщ орналасуы тексершуге жэне конус тэр1зд1 шеттермен 
сопак сакината ерекше талаптарды назарта ала отырып, жуйеш эз1рлеунпнщ 
нускаулытына сэйкес болута тшс (5.1).

Престеу операциясы нэтижесшде барлык кабыршактар алынып 
тасталуга тшс. Оларды сакината престеуге болмайды.

Ескертпе. Ь^абыршакгарды жою кезшде туындайтын кез келген киындыктар 
куралдьщ ете тозуын керсетсуи, осы жатдайда куралдьщ жай-кушн баталау керек.

5.3.5 Сакинаны престеген сор сапаны бакылау
Престелген сакина олшемдершщ куйте келНру кезшде ол престелген 

диаметрдщ шегшде жэне сакиналык кыскыш жуйесш эз1рлеунп белгшенген 
узындыкта болатындай етш тексершуге тшс.

0p6ip престелген сакинаныц диаметр! сакиналык кыскыш жуйесш 
эз1рлеунй белгшенген диаметр шектершш сакталуын тексеруге л и i с.

0p6ip престелген сакина кемшйпктщ жэне бетпк акаулардыц 
болмауына тексершуге тшс.

Kepi уштары бар шмекте уштык белнстщ орналасуы сакиналык 
кыскышы бар шеттш косылыс жуйесш эз1рлеунпнщ нускаулытына сэйкес 
келуге тшс (FSET).
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6 Талаптарды тексеру жэне/немесе каушспдж шаралары

6.1 Кьпметкер бш ктш п

Типтж сын акты, сакинаны, шеттж косылысты немесе сакинальщ 
кыскышы бар шекЫз шмекп тексерен н кез келген тулта кузыретп тулта 
болуга тшс.

6.2 Созылуын типтж сынау (FSET жуйесш oiiрлеуini)

Эсер ететш жуктеме диаметр! сакиналык кыскышы бар шетпк 
косылыстар ymiH (FSET) конустыц 25 - 35 градуска дешнп innci бурышы 
сакинада жумсак тесжпен тартылып туратындай 1ржтелуге тшс децгелек 
шпонка аркылы бершуге тшс, сакиналык кыскышы бар шекЫз шмектер 
арканныц кемшде терт номиналды диаметрш курауга тшс.

Сакиналык кыскышты шекшз шмектерге катысты осы сакиналык 
кыскыштар шпонка арасындаты кашыктыктыц жартысында орналасута тшс.

Арканныц 50 % минималды узипс купине тец кушп косканнан кеш и 
косымша куш арканныц 0,5 % аспайтын минималды узшс кунин (сек) 
жылдамдьщпен косылута тшс.

¥штар арасындаты еркш арканныц минималды узындыты арканныц 
номиналды диаметршен 30 есе асута тшс.

6.3 Кажалуын типтж сынау (FSET жуйесш эз1рлеупп)

Сынактар созылу кезшде кажалуын сынау упйн секцияльщ типы 
машинада епазшуге тшс.

¥штардыц айналуына руксат етшмейдц сынак кезшде арканныц 15 % 
бастап 30 % дешн минималды узшс купине тец циклдж кушт1 оныц oci 
бойымен 75000 цикл бойы коса беруге тшс.

Сынактыц циклд1к ж иш п 10°С бастап 40°С дешн коршатан ауа 
температурасында 5 Гц аспаута тшс. Созылу кезшде сынатаннан кей1н 
бакыланатын созылуын сынау 6.2 талаптарына сэйкес юке асырылута тшс.

6.4 Кранныц кетерпш арканыныц к;аушс1здж сакинасымен 
фламандтык тесжп шеттж шмектщ кажалуын типтж сынау (FSET 
жуйесш эз1рлеунн)

Сынактар созылу кезшде кажалуын сынаута арналтан курылтан 
машинада епазшуге тию. Шетпк косылыстардыц айналуы руксат еплмейдц 
сынакта аркан осшщ бойымен арканныц 2,5 % бастап 20 % дешн 
минималды бузу циклдж купли колданылады.

12
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Сынактьщ циклдж ж иш п 10°С бастап 40°С дешнп коршатан орта 
температурасында 5 Гц аспаута Tnic.

6.5 Престеу алдындагы саки на елшемдер1 (сакинаны дайындаушы)

5.2.2 талаптары елшемдермен расталута тшс.

6.6 Сакинаны дайындау жэне сапаны бакылау (сакинаны 
дайындаушы)

5.2.1 сэйкес материалта койылатын талаптар бакылау кркаттарын 
кезбен карау аркылы расталута тшс, Кубырлар мен сакиналарды танбалаута 
койылатын талаптар кезбен карау аркылы расталута тшс.

6.7 Сакиналар (сакиналык кыскышы болатын шекс1з шмекп 
дайындаушы немесе FSET)

Сакиналарга койылатын талаптардыц сакталуы сакиналарды 
керсетшетш к¥жаттаРДы кезбен тексеру кемепмен расталута тшс.

6.8 Сым арканта сакинаны киыстырып кел^ру (FSET немесе 
сакиналы кыскышты шекс1з i iMew ri дайындаушы)

5.3.2 сэйкес талаптар сакиналык кыскыш жэне/немесе елшеу жуйесш 
эз1рлеуш1н1ц нускаулыгына жэне арканмен 6ipre керсетшеын к¥жаттаманы 
кезбен карау аркылы расталута тшс.

6.9 TeciKTi жасау (FSET немесе сакиналы кыскышты шеказ шмект1 
дайындаушы)

5.3.3 сэйкес талаптар кезбен карау аркылы расталута тшс.

6.10 Сакинаны престеу (FSET немесе сакиналы кыскышты шекиз 
шмекгп дайындаушы)

5.3.4 сэйкес талаптар кезбен карау аркылы расталута тшс.

6.11 Сакинаны престеген соц сапаны бакылау (FSET немесе 
сакиналы кыскышты шекиз тпмекп дайындаушы)

Белгшенген талаптар елшемдермен расталута тшс. Диамтерге 
койылатын ещцрютш талаптар елшеу аркылы немесе етпел1 / етпел1 емес
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калибрлер аркылы расталуга тию. Сызаттарга, акауларга жэне Kepi ушты 
шмектеп уштык шеттщ орналасуына койылатын талаптар кезбен карау 
аркылы расталуга тию.

7 Пайдалану бойынша аппарат

7.1 Тацбалау

Егер саки налы к кыскышы бар шеттж косылыс (FSET) ыреуден баска 
жинактагы сым арканныц бол in болып табылады:

a) саки на саки налы к кыскышты FSET дайындаушыныц атауын коса, 
накгы тацбалау, символ жэне тацбалар болуга тию;

b) буйымга 7.2 сэйкес сертификатпен 6ipre сэйкес жинакты бакылау 
коды болатын накты жэне сапалы тацбалар болуга тию.

Ескертпе. Тлреулерге к;ойылатын тацбалауга к;ойылатын талаптар EN 13414-1-2003 
стандартыньщ 7.1 бел1м1нде келт1р1лген.

7.2 Сертификат

Егер сакинальщ кыскышты шетик косылыс (FSET) ыреуден баска 
жинактагы сым арканныц белил болып табылады, сертификата кемшде 
мына акпарат болуга тию.

a) FSET дайындаушыныц немесе екшнщ атауы жэне мекенжайы, оныц 
ш1нде сертификат жэне аутентификация берген куш;

b) осы стандарттыц HOMipi жэне ти1сп болт;
c) буйымды сипаттау;
d) тацбалаумен сэйкес бакылау коды.

Ескертпе. Tipeyre бер1лет1н сертификат талаптары EN 13414-1-2003 стандартыньщ 
7.2 бел1мшде келт1р1лген.
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А косымшасы
(ацпараттык)

КР СТ EN 13411-3-2012

Каушспдпс сакинасы бар айналмалы TeciKTi уштьщ 6ip 
курастырылымына арналтан спецификация

А.1 Жалпы ережелер

Осы косы мша 1960 дешнп клас Tipeyi бар КР СТ EN 13411 осы 
бетмшщ талаптарына сэйкес Kepi уштык шетпк косылыс жэне сопак 
алюминий сакиналык кыскыш материалына, елшемдерше жэне дайындауына 
койылатын талаптарды белгшейдт

Ескертпе. Kepi ушты жэне сакиналык кыскышты шетпк косылыстар баска да 
бершген талаптарды канататтандыратын жагдайда осы стандартка сэйкес келедт

А.2 шеттж косылыстар rnm epi

СынабеютпеО болатын шетпк косылыстар А.1 а) суретшде керсетшген. 
d\ олшем! А1 Ь) суретшде керсетшген (120°) облыс шегшде тана жарамды. 
Престелген сакина шмегшщ шетшде денгелектеу жэне конус тэр1зд1 болуы 
руксат етшмейдт

А.1 сурет. Престелген ш етпк косылыстардыц типтер1 
(елшемдер1 А.З кестесшде)

15
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Ъ)

120 “

1 СэГкестенд1ру тацбалау орны;
2 Timi А -  цилиндрлк;
3 Timi В -  децгелектенген цилиндрлк;
4 Т и т  С -  конус тэр1зд1 цилиндрлк;
a) Символдары болатын uierriK косылыстар; 
d\ престеу сырткы елшемц
d\ диаметр! 120° бурыш шепнде тана колданылады;
b) сакинаныц келденец цимасы.

А. 1 cypeTi (жалгасы)

А.ЗСакинаньщ осы курастырылымына арналган аркандар 

А.3.1 Жалпы ережелер

Осы косымшата сэйкес келетш саки нал ар А.3.2, А.3.3 жэне А.3.4 
бойынша арканды каушОздпс сакиналары бар уштарды дайындау yniiH 
жарам ды.

А.3.2 Аркан THnrepi

Таркаута туракты жэне параллель стренпО болатын 6ip кабат аркандар 
EN 12385-4-2003 сэйкес, стренг аркандары EN 12385-5-2002 сэйкес, 
тттиыршык буралтан стренг аркандары EN 12385-10-2003 сэйкес жэне алты 
шр1мд1 аркандар EN 13414-3 сэйкес.

А.3.3 Металдьщ колденеьц кимасы ауданыньщ коэффициент!

Колденец киманыц минималды ауданыньщ коэффициент 0,283 кураута
ТИ1С.

А.3.4 Аркан класы
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Арканньщ максималды класы 1960 тенесуге ти1с.

А.3.5 Ш иыршьщ аркан THinepi

Карапайым шиыршык жэне Ланг шиыршыгы.

А.4 Кубырлар
А.4.1 Жалпы ережелер

К/убырлык дайындамалар кабырга кальщдыгы туракты сопак келденен 
кимасы болуга жэне А.4.3 жэне А.4.4 шактамаларына сэйкес келуге тшс.

А.4.2 Материал

Материал курамы EN 573-3 стандартына сэйкес EN AW-AIMg2 (В) 
(EN AW-5051A) сэйкес келуге жэне мынадай сипаттамалары болады:

- Бринелль бойынша 38 бастап 45 дешнл каттылык - 2,5 / 31,25;
- узшу бер1кт1к Hieri Rm> 145 Н/мм2;
- аккыштьщ шартты meri 0,2% Rp 0,2 > 50 Н/мм2;
- узшу кезшдеп узару А5 > 20%

А.4.3 TiK сызыктыты

300 мм артатын (/1 ) кубыр узындыгы 4 мм/м артык тузуден ауыткымауга 
(/?| ) ти1с (hi /II).

300 мм кем кез келген баска (/1 ) жэне (/2) узындыкта ауытку 2,5 мм / м 
артык тузуге байланысты (h2) аспауга t h ic  (А.2 суреН).

Диаметр! 14 мм жэне о дан артык аркандар yiniii кубырларды буру 
2,5 мм/м аспауга ти!с. Кубырлардыц барлык узындыгы бойынша бурау 5 мм 
аспауга тшс (А.З суреН).

0лшемдер1 миллиметрмен бершген

^ 3 0 0

!\ -  кубыр узындыгы;
h -  сынабеютпе (сырга) жэне сакина арасындагы санылау

А.2 суреН -  К^убырлардьщ тж  сызыктыты
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А.З суреы -  К^бырлардьщ бурылуы 

А.4.4 Цабырга к;альщдыгы

 ̂ кабыргасынын, орташа непзп кальщдыты был ай аныкталута тшс:
— е е
^  _ max_____min

2

Мына формуламен аныкталатын кабырта кальщдыгыньщ ауыткуы 
А.1 кестесше сэйкес келуге тшс.

А.5 Сакдша аньщтамасы жэне оньщ елшемдер1 (престелмеген)

Сакиналарды сэйкестещцру елшем Heiviipi бойынша орындалады 
(А.1 кестес1).

Сакиналар (А типы) жэне шеы децгелеген сакиналар (В типы) А.4,
а) суретшде керсеылген сакиналарга сэйкес келуге тшс. влшемдер 
А. 1 кестесшде керсеылген елшемдерге сэйкес келуге тшс.

Конус тэр1зд1 meTrepi бар (С типы) сакиналар А.4, б) суретшде 
керсеылген сакиналарта сэйкес келуге тшс. влшемдер А.1 кестесшде 
керсеылген мэндерге сэйкес келуге тшс. С типы конус тэргзд! шеттер! 
болатын сакиналардын, накты пшшш дайындаушы тацдайды.

Ескертпе. Конус тэр1зд1 сакиналар ол пресс -  калыпта сакинаньщ келденец туракты 
позициясына кедерп жасамайтындай курастырылуга Tiiic. Сакина кабыргасында аякталган 
шегпк косылыста арканньщ бектлген oojiiiiniii орналасуын аньщтайтын санылау 
карастырылуга тшс.
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а)

Ь)
1

Ь) Конус тзр1зд1 С титл цилиндрлк сакина;

1 0нд1рунпнщ карауы бойынша конус тэр1зд1 шыгып туратын жер.

А.4 cypeTi -  Сакина елшемдер1 (А.1 кестес1)

А.1 кестес1 -  Престеу алдында сакина елшемдер1 (А.4 cypeTi)

Сакина 1ши елшем1 Кабырга калындыгы

0л
шем1

номи
нал
ды

Кабырганын
орташа
калын-

дыгынын
номиналды

калыцдьщтан
ауыткуы

Кабырга
калын-

дыгынын
руксат
етшетш
айыр-

машылыгы

¥зын
дыгы

номи
налды
мас-
сасы
1000

дана^

а Шак
шама ъ Шак-

тама s -  S и / Шак-
тама кг

2,5 2,7 + 0,2 5,4 + 0,2 1,05 ±0,04 0,09 9 + 0,2 0,499

3 з,з 0 6,6 0 1,25 ±0,04 0,12 1 1 -0,5 0,843

3,5 3,8 7,6 1,5 ± 0,05 0,13 13 1,32
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А.1 кестеа -  Престеу алдында саки на елшемдер1 (А. 4 cypeTi)
(ж алгасы )

Сашина Iiiiici елшем1 Кабырга калындыгы

0л-
шем1

номи
нал
ды

Кабырганын
орташа
калын-

дыгыньщ
номиналды

калындыктан
ауыткуы

Кабырга
калын-

дыгыньщ
руксат

етшетш
айыр-

машылыгы

¥зын
дыгы

номи
налды
мас-
сасы
1000

дана1-*

а Шак
шама ъ Шак-

тама s -  S и / Шак-
тама кг

4 4,4 + 0,2 8,8 ±0,2 1,7 ±0,05 0,15 14 ±0,2 1,81

4,5 4,9 0 9,8 0 1,9 ±0,06 0,17 16 -0,5 2,61

5 5,5 11,0 2Д ±0,06 0,19 18 3,57

6 6,6 13,2 2,5 ±0,08 0,22 21 ±0,2 5,86

6,5 7,2 ±0,15 14,4 ±0,15 2,7 ±0,08 0,24 23 -0,5 7,55

7 7,8 15,6 2,9 ±0,09 0,26 25 9,53

8 8,8 17,6 з,з ±0,10 0,29 28 ±0,5 13,7

9 9,9 ±0,2 19,8 ±0,2 3,7 ±0,11 0,33 32 - 1 19,8

10 10,9 21,8 4,1 ±0,12 0,37 35 26,4

11 12,1 24,2 4,5 ±0,13 0,41 39 ±0,5 35,8

12 13,2 ±0,3 26,4 ±0,3 4,9 ±0,15 0,44 42 - 1 45,8

13 14,2 28,4 5,4 ±0,16 0,48 46 59,7

14 15,3 30,6 5,8 ±0,17 0,52 49 ±0,5 73,5

16 17,5 ±0,3 35 ±0,3 6,7 ±0,20 0,57 56 - 1 111

18 19,6 39,2 7,6 ±0,23 0,61 63 159

20

22
24

21,7

24.3
26.4

±0,3

±0,4

43,4

48,6
52,8

±0,3

±0,4

8,4

9,2
10

±0,25

±0,28
±0,30

0,64

0,67
0,70

70

77
84

±0,7
-1,5

217

292
376

26 28,5 57 10,9 ±0,32 0,74 91 ±0,7 481

28 31 ±0,4 62 ±0,4 11,7 ±0,33 0,77 98 -1,5 603

30 33,1 66,2 12,5 ±0,35 0,82 105 739
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А.1 кестеа -  Престеу алдында сатина влшемдер1 (А.4 cypeTi)
(жалгасы)

Сакина Iiind елшем1 Кдбырга кальщдыгы
Кдбырганьщ

орташа
Кдбырга
кальщ- номи

налды
мас-

0л
-шем1

номи
нал

кальщ-
дыгыньщ

дыгыньщ
руксат ¥зын

дыгыды номиналды
кальщдыктан

ауыткуы

етшетш
айыр-

машылыгы

1000
дана^

Шак Шак- -
и / Шак- кгшама тама S S тама

32 35,2 70,4 13,4 ±0,37 0,87 112 ±0,7 897

34 37,8 ±0,4 75,6 ±0,4 14,2 ±0,38 0,92 119 - 1,5 1077

36 39,8 79,6 15 ±0,40 0,98 126 1275

38 41,9 83,8 ±0,4 15,8 ±0,41 1,03 133 ±0,7 1503

40 44 ±0,4 88 16,6 ±0,43 1,08 140 - 1,5 1734

44 48,4 96,8 ±0,5 18,3 ±0,46 1,19 154 2314

48 52,8 ±0,4 105,6 ±0,5 20,0 ±0,5 1,3 168 ±0,7 ЗОЮ

52 57,2 114,4 21,6 ±0,54 1,4 182 - 1,5 3813

56 61,6 ±0,5 123,2 ±0,6 23,3 ±0,58 1,5 196 4772

60 66 ±0,5 132 ±0,6 25 ±0,63 1,6 210 ± 0 ,7 -
1,5

5880

Цилиндрлж саки нал ар, тек аньщтама ушш

А.6 Сым арканын сакинага келт1ру

Сакинаны тацдау кезшде мыналарды ескеру керек:
- арканный елшенген диаметр!;
- аркан Typi (жэне езектщ);
- металл арканныц келденец кимасыньщ ауданыньщ номиналды 

коэффициент.

1-нуска
Кемшде 0,283 курайтын металл арканныц келденец кимасыньщ 

ауданыньщ номиналды коэффициент болатын Талшыкты езек жэне кабель 
арканы бар 6ip кабат доцгелек аркан ушш арканныц номиналды диаметрше 
эквиваленты елшемд! саки на А. 2 кестесшен тацдалута тшс.

21



к;р СТ EN 13411-3-2012

2- нуска

Кемшде 0,487 курайтын металл арканный келденец кимасыныц 
ауданыныц номиналды коэффициент! болатын айналута туракты децгелек 
шр!мд! аркан ушш металл езег1 бар 6ip кабат децгелек шр!мд! аркан унин 
арканныц номиналды диаметршен кешнп елшемд1 сакина А.2 кестесшен 
тацдалуга тшс.

3- нуска

Металл арканныц келденец кимасыныц ауданыныц номиналды
коэффициент! 0,487 жэне 0,613 артык болатын айналута туракты децгелек 
nipiMfli жэне параллель туйыкталган децгелек и!р!мд! аркандар ушш металл 
езеп бар 6ip кабат децгелек шр!мд! аркан уш!н арканныц номиналды 
диаметршен кешнп елшемд! сакина А.2 кестесшен тацдалуга тшс.

4- нуск;а

Металл арканныц келденец кимасыныц ауданыныц номиналды
коэффициент! 0,613М (^0 артык емес стренг шиыршык аркандар ушш 
сакиналар арканныц номиналды диаметр!нен артатын eKi елшемге тацдалуга 
raic (А. 2 кестес!).

Бул ретте бек!тпе ушш арканныц ею диаметр!не тец б!р -  6ipiHeH 
кашьщтьщта орналаскан eKi сакина пайдаланылуга raic. Престелгеннен кешн 
сацылау сакиналар арасында сакталуга тшс.

А.2 кестес1 -  Сакина елшемдершщ HOMipi

Аркан диаметр!

Сакина елшемшщ HOMipi А. 6)

1-нуска 2-нуска 3-нуска 4-нуска

ДЦ жэне 
кабель 
аркан, 

6ip кабат 
децгелек 
nipiMfli 
аркан,

С >0,283

6ip кабат 
децгелек 

шр1мд! аркан, 
айналуга 
кедерп 

келпретш 
IWRC жэне 

децгелек 
шр1мд! аркан 

С <0,487

IWRC жэне 
децгелек nipiMfli 
6ip кабат аркан, 

Айналуга кедерп 
келпретш децгелек 
nipiMfli аркан жэне 

параллель -  
туйьщталган 

аркандар 
0,487 < С <0,613

Шиыршьщ
стренг

2 сакина 
С<0,613М

Номи
налды

0лшен
-ген

d бастап дешн

мм мм мм

2,5 2,5 2,7 2,5 3 - -

3 2,8 3,2 3 3,5 - -
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А.2 кестеа -  Сашина елшемдершщ HeMipi
(жалгасы)

1 2 3 4 5 6 7

3,5 3,3 3,7 3,5 4 - -
4 3,8 4,3 4 4,5 - 5

4,5 4,4 4,8 4.5 5 - 6

5 4,9 5,4 5 6 - 6.5

6 5,5 5,9 6 6,5 - 7

6 6,4 7

6,5 6,5 6,9 6,5 7 8 8

7 7 7,4 7 8 9 9

8 7,5 7,9 8 9 9 10

8 8,4 10

9 8,5 8,9 9 10 10 11

9 9,5 11

10 9,6 9,9 10 11 11 12

10 10.5 12

11 10,6 10,9 11 12 12 13

11 11,6 13

12 11,7 11,9 12 13 13 14

12 12,6 14

13 12,7 12,9 13 14 14 16

13 13,7 16

14 13,8 13,9 14 16 16 18

14 14,7 18

16 14,8 15,9 16 18 18 20

16 16,8 20

18 16,9 17,9 18 20 20 22

18 18,9 22
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А.2 кестеа -  Сашина елшемдершщ HeMipi
(жалгасы)

1 2 3 4 5 6 7

20 19 19,9 20 22 22 24

20 21 24

22 21,1 21,9 22 24 24 26

22 23,1 26

24 23,2 23,9 24 26 26 28

24 25,2 28

26 25,3 25,9 26 28 28 30

26 27.3 30

28 27,4 27,9 28 30 30 32

28 29,4 32

30 29,5 29,9 30 32 32 34

30 31,5 34

32 31.6 31,9 32 34 34 36

32 33,6 36

34 33,7 33,9 34 36 36 38

34 35,7 38

36 35,8 35,9 36 38 38 40

36 37,8 40

38 37,9 37,9 38 40 40 44

38 39,9 44

40 40 42 40 44 48 48

44 42,1 43,9 44 48 48 48

44 46,2 52 52

48 46,3 47,9 48 52 52 52

48 50,4 56 56

52 50,5 51,9 52 56 56 60
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А.2 кестес1 -  Сакина елшемдершщ HeMipi
(жалгасы)

1 2 3 4 5 6 7

52 54,6 60

56 54,7 55,9 56 60 - -

56 58,8 - -

60 58,9 59,9 60 - - -

60 63 - - -

АЛ  Сынабекттпеш дайындау

А.7.1 Сакдшаны орналастыру (А жэне В типи)

Сашина аркан шет! престелген кейщ шыгып туратындай орналасута тию. 
Жылу процесщде узшген аркандар уннн шытыцкы жерлер арканньщ 6ip 
диамтерще дешн кураута ттс. Баска да жатдайлар унйн шытыцкы жерлер 
аркан диаметрщщ жартысына кураута тшс.

Сакина престелген соц ол сынабеютпе табанынан арканньщ 
1,5 номиналды диаметрщ курайтындай орналастырута тшс (A.l cypeTi).

Шытынкы жер1 бар сынабекггпе ymiH арканньщ 1 -есел! номиналды 
диаметрш кураута тшс.

Ескертпе. Сакинаны престеу алдында сакинаньщ болымсыз деформация аркылы 
арканы бектлу1 мумкш (кысылган). Сакинаньщ езгермеуше назар аудару керек, мысалы, 
шемшпен немесе тискада, кабыргалардын кай жатына да болсын шункыр калдырмауга 
тшс, Kepi жагдайда, кешннен престеу кезшде сакинаньщ калпы e3repyi мумкш (А.5 
суреп).

Дурыс емес

А.5 cypeTi -  Арканда сакинаньщ бектлу1
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А.7.2 Сакинаны престеу

Сакина суьщтай ецдеу аркылы гидравликалык немесе пневматикальщ 
преете тана престелуге (кысылуга) Tnic.

Ескертпе. 2 , 5 - 5  дешнп сакина елшем1 кол к ¥ Р алы кемепмен престеуге болады.

Сакина туракты жатьщ жатдайда пресс -  куралда орналасуга Tnic.
Сопак сакинаньщ келденец кимасыньщ басты oci престеу батыттауымен 

сэйкес келуге Tnic. Престеу операциясы аякталтан соц пресс -  калыптын екi 
белНнщ байланые 6eirepi беттесуге Tnic. Сакина айналымсыз 6ip батытта 
престелуге Tnic. Сакинадагы барльщ кабыршактар сакина немесе арканды 
закымдамай алынып тасталуга Tnic (5.3.4.)

А.7.3 Престелген кешнп сакина. iap

Престелген жинактагы сакиналардыц eлпIeмдepi А.З KecTeciHe сэйкес 
келуге тшс. А.З.

А.З кестес1 -  Престелген сакиналардыц олшемдер1 (А.1 суреН)

Сакина
елшемшщ

HeMipi

Сырткы престелген 
елшем1 ch d2,

мин

Параллель
узындыгы,

мм

1г'\
мм

г1\
ммНоми

налды
мм

Шак
тамалар,

мм

2,5 5 12 3,75

3 6 - 14 4,5 -

3,5 7 + 0,2 - 16 5,25 -

4 8 0 - 18 6 -

4,5 9 8 20 6,75 4,5

5 10 9 23 7,5 5

6 12 11 27 9 6

6,5 13 12 29 9,75 6,5

7 14 + 0,4 13 32 10,5 7
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А.З кестеа -  Престелген сакиналардьщ елшемдер1 (А.1 cyp eT i)

(жалгасы)

Сашина
елшемшщ

HeMipi

Сыртк;ы престелген 
елшем1 di d2,

мин

Параллель
узындыгы,

Id
мм

Id
мм

^ *1)

М М
Номи
налды

мм

Шак
тамалар,

мм

8 16 0 14,5 36 12 8

9 18 16,5 40 13,5 9

10 20 18 45 15 10

11 22 + 0,5 20 50 16,5 11

12 24 0 22 54 18 12

13 26 24 59 19,5 13

14 28 + 0,7 25 63 21 14

16 32 0 29 72 24 16

18 36 32 81 27 18

20 40 + 0,9 36 90 30 20

22 44 0 39 99 33 22

24 48 43 108 36 24

26 52 + 1,1 46 117 39 26

28 56 0 50 126 42 28

30 60 + 1,4 53 135 45 30

32 64 0 56 144 48 32

34 68 59 153 51 34

36 72 63 162 54 36

38 76 + 1,6 66 171 57 38

40 80 0 69 180 60 40

44 88 + 1,9 75 198 66 44

48 96 0 81 216 72 48

52 104 + 2,1 87 234 78 52

0
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А.З кестеа -  Престелген сакиналардьщ елшемдер1 (А.1 сурет!)
(жалгасы)

Сакина
елшемшщ

HeMipi

Сырткы престелген 
елшем1 di d2,

мин

Параллель
узындыты,

Id,
мм

Id,
мм

гх\
ммНоми

налды
мм

Шак
тамалар,

мм

56 112 + 2,3 

0

93 252 84 56

60 120 + 2,4 

0

99 270 90 60

1;Жуыктап алынган елшемдер

А. 8 Пайдалануга арналган аппарат 

А.8.1 Гацбаны сэйкестещцру

Сакина А.4 кестесшде керсетшген мер мелшерш пайдаланып, А.1 
сурет1нде келиршген мэндерге сэйкес тацбалануга тию.

А.4 KecTeci -  Тацбаны туаретш мордщ елшемдер!

Сакина елшемшщ HeMipi
Эрш елшемк 

мм
Тер терещцп, 

мм

8 бастап 24 дешн 3 0,5

24 бастап 60 дешн 5 1

А.8.2 Температураныц шекп мэндер1

Талшыкты езект1 аркандарды пайдалану кезшде темпреатуралык; 
шектер1 - 40°С бастап + 100°С дешн.

Болат езекп арканды пайдалану кезшде температурил ы к nieicrepi - 40 °С 
бастап + 150°С дешн.
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ZA косымшасы
(ацпараттъщ)

Е> Осы стандарт пен ЕС 98/37/ЕС директивасыньщ непзп 
талаптары арасындагы байланыс

Осы еуропальщ стандарт машина жасаута 98/79/СЕ кужаты на енпзшген 
98/37/ЕС жаца тэспцц директивасыньщ непзп талаптарына сэйкес келетш 
куралдармен камтамасыз ету уш1н Еуропальщ комиссия жэне Еуропальщ 
ерк1н сауда кауымдастыты нын CEN тапсырысы бойынша эз1рлеген болатын.

Осы стандарт осы директива шенбершде Еуропа Одатыныц ресми 
журналында улттык стандарт сиякты келыргеннен кеЙ1 н кемшде 6ip 
катысушы елде, осы стандарттыц нормативт1к ережелерше сэйкест1г1 осы 
стандарт шегшде ерк1н сауда еуропальщ кауымдастытыньщ (ЕАСТ) 
директивалар мен нормативалар талаптарына сэйкестил расталады.

ЕСКЕРТПЕ ЕС директивалары мен баска да талаптар осы стандарт шецберщдеп 
ен1мдерге колданылады.
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ZB косымшасы
(ацпараттъщ)

Осы стандарт пен ЕС 2006/42/ЕС директивасыньщ Heri3ri 
талаптары арасындагы байланыс

Осы еуропалык стандарт машина жасауга 2006/42/ЕС жаца тэсвдц 
директивасыньщ непзп талаптарына сэйкес келетш куралдармен 
камтамасыз ету ушш Еуропалык комиссия жэне Еуропалык еркш сауда 
кауымдастытыньщ CEN тапсырысы бойынша эз^рлеген болатын.

Осы стандарт осы директива шецбершде Еуропа О даты ньщ ресми 
журналында улттык стандарт сиякты келыргеннен кешн кемшде 6ip 
катысушы елде, осы стандарттыц нормативтк ережелерше сэйкесып осы 
стандарт шегшде еркш сауда еуропалык кауымдастытыныц (ЕАСТ) 
директивалар мен нормативалар талаптарына сэйкестпд расталады.

ЕСКЕРТПЕ ЕС директивалары мен баска да талаптар осы стандарт шенбершдеп 
ешмдерге ко л даны лады. CD
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аркандар, типт1к сынактар

32



НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Заделка концевая стальных проволочных канатов 

Безопасность 

Часть 3

КОЛЬЦА И КОЛЬЦА БЕЗОПАСНОСТИ 

СТ РК EN 13411-3-2012

(EN 13411-3. 2004+А1 2008 Terminations for steel wire ropes -  
safety -  part 3: ferrules and ferrule-securing (IDT))

Издание официальное

«Настоящий национальный стандарт является идентичным 
осуществлением европейского стандарта EN 13411-3:2004+А 1 2008 

и принят с разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17»

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

(Г осстандарт)
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СТ РК EN 13411-3-2012

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным 
предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» и 
ТК 75 по стандартизации в области промышленной, общественной 
безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях «Промышленная 
безопасность» на базе акционерного общества «Национальный научно- 
технический центр промышленной безопасности» Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 
20 ноября 2012 года № 549-од

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 13411-3: 2004 + А1 2008 Terminations for steel wire ropes -  Safety -  Part 3: 
ferrules and ferrule-securing. Заделка концевая стальных проволочных канатов. 
Безопасность. Часть 3: Кольца и кольца безопасности.

Европейский стандарт EN 13411-3:2004 + А1:2008 подготовлен 
Техническим комитетом CEN/TC 168 «Цепи, канаты, подъемные ленты, 
стропы и оснастка - Безопасность», секретариат которого находится при BSI 
(Британский институт стандартов).

Настоящий стандарт реализует существенные требования безопасности 
Директив(ы) ЕС, приведенные в приложении ZA, ZB.

Перевод с английского языка (еп)
Официальные экземпляры европейских стандартов, на основе которых 

подготовлен (разработан) настоящий стандарт и на которые даны ссылки, 
имеются в Едином государственном фонде нормативных технических 
документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные 
европейские стандарты актуализированы.

Степень соответствия -  идентичная, (IDT).

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2019 год 
5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст 
изменений и поправок -  в ежемесячно издаваемых информационных 
указателях «Государственные стандарты». В случае пересмотра (замены) 
или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе 
«Государственные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета технического регулирования и 
метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики 
Казахстан.

III



СТ РК EN 13411-3-2012

Содержание

Введение V
1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 3
4 Перечень рисков 4
5 Требования и/или меры безопасности 4
6 Проверка требований и/или меры безопасности 12
7 Информация по эксплуатации 14
Приложение А (информационное) Спецификация для одной

конструкции наконечника с поворотной 
проушиной с кольцом безопасности 16

Приложение ZA (информационное) Взаимосвязь между настоящим 
стандартом и основными требованиями 
Директивы ЕС 98/37/ЕС 30

Приложение ZB (информационное)Связь между настоящим 
стандартом и основными требованиями 
Директивы ЕС 2006/42/ЕС 31

Библиография 32

IV



СТ РК EN 13411-3-2012

Введение

Настоящий стандарт представляет собой стандарт типа С, как указано в 
EN 1070.

Настоящий стандарт был подготовлен с целью предоставления средств 
соответствия основным требованиям Директивы машинного оборудования и 
связанными с ними правилами ЕАСТ.

Покупателям, размещающим заказ согласно настоящему стандарту, 
рекомендуется указывать в договоре купли-продажи, что поставщик 
использует систему независимой проверки контроля качества для своего 
утверждения, что требуемые продукты, следовательно, достигают 
необходимого уровня качества.

Само собой разумеется, что типовые испытания системы соединений 
кольца безопасности с проушиной являются ответственностью разработчика 
системы коуша с кольцом безопасности.

Также, само собой разумеется, что поставщик колец несет 
ответственность за обеспечение того, чтобы материал, конструкция и 
качество колец соответствовали спецификации разработчика системы 
проушины с кольцом безопасности.

В соответствии с настоящим стандартом разрешено использование 
проушин с кольцом безопасности, изготовленных производителем концевого 
соединения проушин с кольцом безопасности, в качестве канатных концевых 
соединений в производстве строп стальных проволочных канатов. Они также 
используются в качестве концевых соединений для сборки стальных 
проволочных канатов, предназначенных для подъема, снижения и поддержки 
грузов.

Рассматриваемые концевые соединения стальных канатов и степени, в 
которых охватываются риски, опасные ситуаций и происшествия, указаны в 
рамках настоящего документа.

Если положения настоящего стандарта типа С отличаются от тех, 
которые указаны в стандартах типа А или В, положения настоящего 
стандарта типа С имеют приоритет над положениями других стандартов для 
концевых соединений стальных канатов, которые были спроектированы и 
изготовлены согласно положениям настоящего стандарта типа С.

V
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Заделка концевая стальных проволочных канатов 
Безопасность 

Часть 3

КОЛЬЦА И КОЛЬЦА БЕЗОПАСНОСТИ

Дата введения 2014-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к 
кольцевым зажимам проушин и бесконечных петель.

Настоящий стандарт, также устанавливает требования к кольцам для 
изготовления кольцевых зажимов в проушине и бесконечным петлям.

Настоящий стандарт распространяется на кольцевые зажимы концевых 
проушин в виде фламандской проушины или петли с обратным хвостом, а 
также на кольца из нелегированной углеродистой стали и алюминия.

Настоящий стандарт распространяется на стропы и устройства, 
использующие грузоподъемные стальные проволочные канаты диаметром до 
60мм включительно согласно EN 12385-4-2003, грузоподъемные канаты 
согласно EN 12385-5-2002 и канаты из стренг спиральной свивки согласно 
EN 12385-10-2003.

Типовые испытания систем с кольцевыми зажимами и требования 
контроля качества изготовления также рассматриваются.

Настоящий стандарт охватывает все важнейшие опасности, опасные 
ситуации и происшествия, касающиеся заделки стальных проволочных 
канатов, если используется по назначению и в условиях, предусмотренных 
изготовителем.

Настоящий стандарт распространяется на заделки стальных 
проволочных канатов с использованием колец и колец безопасности, 
изготовленных после даты настоящей публикации.

ПРИМЕЧАНИЕ Одна конструкция концевого соединения с поворотной проушиной, 
закрепленной кольцом, использующая овальное кольцо из алюминия, который 
удовлетворяет требованиям настоящего стандарта, приводится для справки в 
Приложении А.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы 
следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют

Издание официальное 1
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только указанное издание ссылочного документа, для недатированных 
ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая все 
его изменения).

СТ РК 1.9-2007 «Государственная система технического регулирования 
Республики Казахстан. Порядок применения международных, региональных 
и национальных стандартов иностранных государств, других нормативных 
документов по стандартизации в Республике Казахстан».

EN 515-1993* - Aluminium and aluminium alloys -  Wrought products -  
Temper designations (Алюминий и сплавы алюминия -  Деформированные 
изделия -  Обозначения отпуска).

EN 1050:1996* - Safety of machinery -  Principles of risk assessment 
(Безопасность машинного оборудования -  Принципы оценки риска).

EN 12385-1:2002+А1:2008* - Steel wire ropes -  Safety -  Part 1: General 
requirements (Канаты проволочные стальные -  Безопасность -  Часть 1: 
Общие требования).

EN 12385-2:2002+А1:2008* - Steel wire ropes -  Safety -  Part 2: Definitions, 
designation and classification (Канаты проволочные стальные -  Безопасность -  
Часть 2: Определения, обозначения и классификация).

EN 12385-4:2002+А1:2008* - Steel wire ropes -  Safety -  Part 4: Stranded 
ropes for general lifting applications (Канаты проволочные стальные -  
Безопасность -  Часть 4: Канаты из стренг для общего назначения).

EN 12385-5-2002* - Steel wire ropes -  Safety -  Part 5: Stranded ropes for 
lifts (Канаты проволочные стальные -  Безопасность -  Часть 5: Канаты из 
стренг для лифтов).

EN 12385-10:2003+А1:2008* - Steel wire ropes -  Safety -  Part 10: Spiral 
ropes for general structural applications (Канаты проволочные стальные -  
Безопасность -  Часть 10: Канаты спиральной свивки общего применения).

EN ISO 12100-2-2003* - Safety of machinery - Basic concepts, general 
principles for design - Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003) 
(Безопасность машин -  Основные понятия, общие принципы проектирования 
-Часть 2: Технические принципы (ISO 12100-2:2003).

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по 
состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует

* Применяется в соответствии с СТ РК 1.9
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

2
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по 
EN 12385-2:2002, а также следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1 Концевое соединение с кольцевым зажимом (FSET): Петля на 
конце каната, закрепленная с помощью кольцевого зажима.

3.2 Концевое соединение в виде Фламандской проушины с 
кольцевым зажимом: Петля на конце каната, закрепленная с помощью 
кольцевого зажима, запрессованного на основной части каната и концевых 
хвостах стренг фламандской проушины.

3.3 Концевое соединение с обратным хвостом и кольцевым 
зажимом: Петля на конце каната, закрепленная с помощью концевого 
зажима, запрессованного на основной части каната и концевом хвосте.

3.4 Бесконечная петля с кольцевым зажимом: Петля, закрепленная 
при помощи колец, запрессованных на концах каната, расположенных 
внахлестку.

3.5 Компетентное лицо: Назначенное лицо, с соответствующим 
образованием и опытом, способное контролировать правильность 
выполнения необходимых операций.

3.6 Разработчик системы с кольцевым зажимом: Лицо или
организация, которая разрабатывает конструкцию концевого соединения с 
кольцевым зажимом или бесконечную петлю с кольцевым зажимом и несет 
ответственность за проведение типовых испытаний.

3.7 Изготовитель колец: Лицо или организация, которая изготавливает 
концевое соединение с кольцевым зажимом или бесконечную петлю с 
кольцевым зажимом.

3.8 Изготовитель концевого соединения с кольцевым зажимом:
Лицо или организация, которая изготавливает FSET и/или бесконечную 
петлю с кольцевым зажимом в соответствии с инструкциями разработчика 
системы концевой заделки с помощью кольцевого зажима.

3
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4 Перечень рисков

Данный Раздел содержит все значительные риски, опасные ситуации и 
происшествия в рамках настоящего стандарта, определенные оценкой риска 
в качестве значимых для данного типа концевых соединений стального 
проволочного каната, требующие принятия мер для устранения или 
минимизации рисков.

Случайное падение груза в результате разрушения концевого 
соединения с кольцевым зажимом (FSET) представляет собой прямую или 
косвенную опасность для безопасности или здоровья персонала, 
находящегося в опасной зоне.

Таблица 1 содержит те опасности, которые требуют принятия мер для 
сведения рисков к минимуму, определенных оценкой риска как 
определенные и значимые для кольцевых зажимов и бесконечных петель

Таблица 1 -  Риски и связанные с ними требования

Риски, указанные в Приложении А 
EN 1050: 1996

Соответствующий 
Пункт в 

Приложении А 
ENISO 12100-2:2003

Соответствующий 
Пункт /Подпункт 

настоящего 
стандарта

1 Механические риски 1.3 5

1 е Недостаточность механической прочности 1.3 5

27 Механические риски и опасные случаи
27.4 Недостаточная механическая прочность 
деталей 4.1.2.3 5

27.6 Несоответствие выбора канатов и 
оснастки и их несоответствующая установка в 
машину

4.1.2.5, 4.3.1 5, 7

27.8 Аномальные условия сборки/
испытания/использования/технического
обслуживания

4.2.4 6

1.7 Опасность пробоя 1.3 5.3.4, 5.3.5

5 Требования и/или меры безопасности

5.1 Система с кольцевым зажимом (кольцом безопасности)
5.1.1 Общие положения
Система с кольцом безопасности должна соответствовать требованиям 

безопасности и/или мерам защиты в рамках настоящего раздела.
Системы с кольцом безопасности должны быть разработаны в

4
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соответствии с требованиями EN ISO 12100-2003 для соответствующих 
опасностей, которые не являются существенными и которые не 
рассматриваются в настоящем стандарте.

Разработчик системы кольцевых зажимов (с кольцом безопасности) 
должен осуществлять типовые испытания в соответствии с 5.1.2.

Разработчик системы с кольцом безопасности должен предоставить 
инструкцию по изготовлению соединений с кольцом безопасности и/или 
бесконечной петли с кольцом безопасности.

Эти инструкции должны охватывать, вопросы, приведенные в 5.1.3, и 
сопровождаться письменным заявлением о том, что система прошла 
требования типовых испытаний по 5.1.2.

Если используются овальные кольца с коническими концами, 
используемые для фиксирования обратной проушины или бесконечной 
петли, где конец каната находится в кольце, разработчик системы кольца 
безопасности должен предоставить средства, помогающие определить 
положения концов каната до и после запрессовки. Не следует включать 
проверку путем маркировки каната. Только параллельная часть кольца 
считается несущей.

5.1.2 Типовые испытания
5.1.2.1 Отбор образцов
Если конструкция кольца следует математической прогрессии в рамках 

данного диапазона размеров, диаметр каната должен выбираться так, чтобы 
представлять и нижние, и верхние квартили данного диапазона.

Если же конструкция кольца не следует математической прогрессии в 
рамках данного диапазона размеров, для испытаний должен выбираться 
каждый диаметр каната в пределах диапазона, для которых предназначена 
система.

Для каждого выше выбранного диаметра каната класс каната должен 
быть самым высоким, для которых предназначена система, и испытанию 
должны подвергаться не менее трех концевых соединения с кольцевым 
зажимом (FSET) или трех бесконечных петель с кольцом безопасности в 
независимости от случая.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 В случае если выбирается FSET количество испытаний 
рассматривается как два, если участок для испытаний имеет кольцевой зажим с обеих 
сторон.

Отбор образцов зависит от типа концевого соединения, т.е. петля с 
обратным хвостом, фламандская проушина или бесконечная петля, а именно:

а) Концевое соединение с обратным хвостом с кольцевым зажимом
Испытания должны проводиться для каждого базового типа канатов, для 

которых предназначена система. Для каждого основного типа каната

5
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испытания должны проводиться на канатах с коэффициентом минимальной и 
максимальной металлической площади поперечного сечения, для которых 
предназначена система;

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В целях настоящего стандарта существуют четыре основных вида 
каната, а именно канат одинарной свивки, нераскручивающийся канат, канат закрытой 
двойной свивки и канат спиральной свивки (см. EN 12385-2-2002 для определения).

b) Концевое соединение с фламандской проушиной с кольцевым 
зажимом

Испытания должны проводиться на канате одинарной свивки с 
коэффициентом минимальной и максимальной металлической площади 
поперечного сечения, для которых предназначена система;

c) Бесконечная петля закрепленная кольцом
Испытания должны проводиться на канате одинарной свивки с 

коэффициентом минимальной и максимальной металлической площади 
поперечного сечения, для которой предназначена система.

5.1.2.2 Испытание на растяжение
При проведении испытания в соответствии с Подразделом 6.2 концевое 

соединение с кольцевым зажимом (FSET) должно выдерживать воздействие 
усилия, составляющего не менее 90 % от минимального разрывного усилия 
каната.

ПРИМЕЧАНИЕ Сила соединения в 90 % эквивалентна коэффициенту полезного 
действия, Кт, из 0,9, который используется при расчете WLL для строп.

При проведении испытания в соответствии с Подразделом 6.2 
бесконечная петля с кольцевым зажимом должна выдерживать воздействие 
усилия, составляющего не менее 90 % двойного минимального разрывного 
усилия каната.

5.1.2.3 Испытание на усталость
При испытании в соответствии с 6.3, рассчитанных на 75 000 циклов с 

последующим испытанием на растяжение в соответствии с Подразделом 6.2, 
концевое соединение с кольцевым зажимом (FSET) и бесконечная петля 
должны выдерживать усилие, составляющее не менее 80 % минимального 
разрывного усилия каната.

Для концевых соединений с фламандской проушиной, с кольцевым 
зажимом грузоподъемных канатов крана, требуется дополнительное 
испытание на усталость жесткого коуша, имеющего периферическую длину, 
эквивалентную, четырем значениям длины свивки каната. При испытании в 
соответствии с 6.4 наконечник с кольцом безопасности должен выдерживать 
не менее 1x106 циклов без проявления полного разрушения стренг.
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5.1.3 Инструкция, предоставляемая разработчиком системы с 
кольцевым зажимом

Разработчик системы с кольцевым зажимом должен предоставить 
инструкцию, включающую, как минимум, следующие аспекты:

a) подготовка конца каната;
b) сведения о канате (ах), для которого (ых) предназначена система;
c) соответствие материала и размера кольца типу и диаметру каната;
d) расположение конца каната;
e) технология обжимки кольца, т.е. запрессовка кольцом;
f) центровка, состояние и техуход за оснасткой;
g) технология удаления заусенцев;
h) требования к размерам запрессованного кольца;
i) маркировка ограничений колец;
j) предельные значения температуры для системы с кольцевым зажимом.

5.2 Кольца
5.2.1 Материал
Для изготовления колец используется нелегированная углеродистая 

сталь или алюминий, которые должны соответствовать техническим 
условиям, использованным разработчиком кольцевых зажимов при 
проведении типовых испытаний.

Нелегированная углеродистая сталь должна быть спокойной 
(раскисленной) нестареющей нормализованной сталью.

Алюминий должен быть в состоянии F в соответствии с EN 515-1993.
5.2.2 Размеры
Размеры кольца должны быть в соответствии с теми размерами, которые 

используются разработчиком системы кольцевых зажимов, при 
удовлетворении типовых испытаний.

5.2.3 Изготовление колец и контроль качества
Трубы, из которых изготавливаются кольца, не должны содержать 

каких-либо трещин, складок и поверхностных дефектов.
За исключением стальных колец для фламандской проушины, кольца 

должны изготавливаться таким образом, чтобы обеспечить бесшовные полые 
изделия. Горячее прессование через оправку с мостиком не допускается. 
Электрическая контактная сварка стальных труб может применяться только 
для фламандской проушины и осуществляется до процессов волочения и 
нормализации трубы.

От каждой партии стальных колец, изготовленной из одной плавки 
стали с термообработкой, должно отбираться кольцо -  образец и 
расплющиваться в закрытом виде при температуре окружающей среды, 
см. Рисунок 1. Если образец не выдержит испытание, необходимо отобрать 
по случайному принципу еще десять (10) колец или 3 % от партии колец, в
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зависимости от того, что из них больше, и все должны пройти испытания на 
сплющивание, в противном случае вся партия бракуется.

Рисунок 1 -  Сплющенное кольцо

5.2.4 Сертификат
Изготовитель колец должен предоставить сертификат о том, что вся 

партия колец соответствует спецификации разработчика системы кольцевого 
зажима.

5.2.5 Маркировка
На каждом кольце должна быть соответствующая маркировка с 

указанием размера и торговой марки /названия изготовителя, за исключением 
колец, предназначенных для использования с канатами диаметром меньше 8 
мм, для которых маркировка может быть на упаковке.

5.3 Зажим кольца
5.3.1 Общие положения
Технология, принятая изготовителем концевых соединений с кольцевым 

зажимом или бесконечной петли, должна отвечать требованиям 5.3.2 5.3.5
и указаниями, предоставленными разработчиком системы кольцевого 
зажима.

Зажим кольца должен проводиться компетентным лицом, прошедшим 
обучение в области запрессовки колец.

5.3.2 Подгонка колец к проволочному канату
Определить характеристики каната из документации, прилагаемой к 

нему, см. EN 12385-1-2002 и убедиться, что канат принадлежит к системе с 
кольцевым зажимом согласно описанию разработчика данной системы. В 
некоторых случаях также необходимо определить номинальный 
коэффициент металлической площади поперечного сечения каната, 
см. EN 12385 части 4, 5 и 10.

Следуя инструкциям разработчика системы кольцевого зажима, 
необходимо выбрать подходящий размер кольца с учетом номинального или 
измеренного диаметра каната, независимо от того, который применим.

5.3.3 Формирование проушины
5.3.3.1 Фламандская проушина
Внешние стренги каната должны быть разделены на две равные группы. 

Сердечник должен быть отнесен к одной из этих групп. Длина разделенного
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каната зависит от размера подготавливаемой проушины. Обе группы стренг 
должны быть уложены в противоположных направлениях, см. Рисунок 2.

Отдельные стренги не должны выступать из каната в проушину.
Выбор положения концов стренг и снятие или сохранение и размещение 

сердечника должны осуществляться в соответствии с инструкциями 
разработчика системы кольцевого зажима (см. 5.1.3).

Стренги не должны смещаться из своего положения во время установки 
кольца. Концы стренг должны быть равномерно распределены по 
нетронутому проволочному канату в пределах кольца.

Выбор положения кольца перед прессованием должно быть таким, 
чтобы расстояние между основанием коуша и кольцом примерно в два раза 
превышало номинальный диаметр каната после запрессовки. Если 
используется коуш с заостренным концом это расстояние должно примерно в
1,5 раза превышать номинальный диаметр каната после запрессовки.

Периферическая длина мягкой проушины для строп должна превышать 
не менее чем в четыре раза длину свивки каната.

Периферическая длина мягкой проушины для грузоподъемного каната 
крана должна превышать не менее чем в шесть раз длину свивки каната.

Рисунок 2 -  Формирование фламандской проушины
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5.3.3.2 Проушина с обратным хвостом
Если канат обрезается при помощи тепловой резки, длина отпущенной 

части каната не должна превышать один диаметр каната.
Применение тепловой резки не допускается для каната, обжатого с 

помощью овального кольца с коническим концом.
Если в кольце необходимо запрессовать бандажный конец каната, 

бандаж должен состоять только из стренги или проволоки. В качестве 
бандажного материала должен использоваться алюминий или отпущенная 
сталь, при этом его прочность на растяжение не должна превышать 
400 Н/мм2. Диаметр бандажа не должен превышать 5 % номинального 
диаметра каната. Любой бандаж в пределах кольца перед запрессовкой не 
должен быть длиннее половины номинального диаметра каната, а общая 
длина бандажа не должна выступать более чем на один диаметр каната от его 
конца.

Для формирования проушины конец каната необходимо пропустить 
через кольцо для образования петли нужного размера, а затем пропустить 
конец каната обратно через кольцо.

Если канат обрезается с помощью тепловой резки, отпущенная часть 
каната не должна размещаться в кольце.

Длина (К) мягкой петли от кольца до несущей точки проушины должна 
составлять расстояние, превышающее в пятнадцать (15) раз номинальный 
диаметр каната.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Ширина (h/2) проушины с канатом без нагрузки должна быть 
равна примерно половине его длины (см. Рисунок 3).

Во всех остальных случаях конец каната не должен выступать более чем 
на половину диаметра каната. Если канат был обрезан с помощью тепловой 
резки, кольцо должно находиться в таком положении, чтобы конец каната 
после обжимки выступал из кольца на длину не более одного диаметра 
каната, т.е. выступать должна только отпущенная часть.

Положение кольца перед запрессовкой должно гарантировать, что 
расстояние после запрессовки обеспечивает:

a) зазор между петлей (коушем) и кольцом;
b) крепление коуша в петле (крепление, исключающее возможность 

вращения в петле или выпадение из нее).

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Обычно после запрессовки зазор между основанием петли и 
кольцом должен быть примерно в 1,5 раза больше номинального диаметра каната для 
петли без точки, и один номинальный диаметр петли с наконечником, если не указано 
иное компетентным лицом. Технические условия одной конструкции концевого 
соединения с обратным хвостом и кольцевым зажимом приводятся в Приложении А.
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5.3.4 Запрессовка кольца
Запрессовка кольца и удаление заусенцев должны осуществляться в 

соответствии с инструкциями разработчика системы кольцевого зажима.
Контактные и внутренние поверхности прессового инструмента должны 

быть чистыми и смазанными. Не допускается нарушение центровки пресс- 
формы.

В случае с овальным кольцом с четырехгранным концом большая ось 
кольца должна совпадать с направлением запрессовки. В конце операции 
запрессовки контактные поверхности инструментов должны соответствовать.

Положение конца каната должно быть проверено и должно быть в 
соответствии с инструкциями разработчика системы, принимая во внимание 
особые требования к овальным кольцам с коническими концами, 
см. Подраздел 5.1.

Все заусенцы в результате операции запрессовки должны быть удалены. 
Не допускается запрессовка их обратно в кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ Любые трудности, возникающие при удалении заусенцев 
указывают на чрезмерный износ инструмента, в этом случае необходимо оценить 
состояние инструментов.

5.3.5 Контроль качества после запрессовки кольца
При каждой настройке пресс-форм размеры запрессованного кольца 

должны быть проверены, чтобы убедиться, что оно находится в пределах 
запрессованного диаметра и длины, установленных разработчиком системы 
кольцевого зажима.

Диаметр каждого запрессованного кольца должен быть проверен на 
соблюдение пределов диаметра, установленных разработчиком системы 
кольцевого зажима.

Каждое запрессованное кольцо должно проверяться на отсутствие 
недостатков и дефектов поверхности.

В петлях с обратным хвостом положение хвостовой части должно 
соответствовать инструкциям разработчика системы концевого соединения с 
кольцевым зажимом (FSET).
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Рисунок 3 -  Пример петли с обратным хвостом

6 Проверка требований и/или меры безопасности

6.1 Квалификация персонала

Любое лицо, проверяющее типовые испытания, кольца, концевое 
соединение или бесконечную петлю с кольцевым зажимом должно быть 
компетентным лицом.

6.2 Типовые испытания на растяжение (разработчик системы FSET)

Воздействующая нагрузка должна передаваться через круглые шпонки, 
диаметр которых для концевых соединений с кольцевым зажимом (FSET) 
должен отбираться таким образом, чтобы внутренний угол конуса от 25 до 35 
градусов стягивался мягкой проушиной на кольце, а для бесконечной петли с 
кольцевым зажимом должен составлять не менее четырех номинальных 
диаметров каната.

Что касается бесконечных петель с кольцевыми зажимами, данные 
кольцевые зажимы должны размещаться на половине расстояния между 
шпонками.

После приложения усилия, равного 50 % минимальной разрывной силы 
каната, дополнительное усилие должно быть приложено со скоростью не 
более 0,5 % минимальной разрывной силы каната в секунду.

Минимальная длина свободного каната между наконечниками должна в 
30 раз превышать номинальный диаметр каната.
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6.3 Типовые испытания на усталость (разработчик системы FSET)

Испытания должны проводиться на машине секционного типа для 
испытаний на усталость при растяжении. Не допускается поворот 
наконечников, во время испытания должно прилагаться циклическое усилие, 
равное от 15 % до 30 % минимальной разрывной силы каната вдоль его оси в 
течение 75000 циклов.

Циклическая частота испытания не должна превышать 5 Гц при 
температуре окружающего воздуха от 10°С до 40°С. Испытания на 
растяжение, которые следуют после испытаний на усталость при растяжении, 
должны быть осуществлены в соответствии с требованиями 6.2.

6.4 Типовые испытания на усталость концевой петли с 
фламандской проушиной с кольцом безопасности подъемного троса 
крана (разработчик системы FSET)

Испытания должны проводиться на встроенной машине для испытаний 
на усталость при растяжении. Не допускается поворот концевых соединений, 
испытания должны состоять из применения циклической силы от 2,5 % до 
20 % минимальной силы разрушения каната вдоль оси каната.

Циклическая частота испытания, не должна превышать 5 Гц при 
температуре окружающей среды от 10°С до 40°С.

6.5 Размеры кольца перед запрессовкой (изготовитель кольца)

Требования 5.2.2 должны быть подтверждены измерениями.

6.6 Изготовление кольца и контроль качества (изготовитель 
кольца)

Требования к материалу согласно 5.2.1 должны подтверждаться путем 
визуального осмотра контрольных документов. Требования к штамповке 
труб и колец согласно 5.2.3 должны подтверждаться путем визуального 
контроля.

6.7 Кольца (изготовитель бесконечной петли с кольцевым зажимом 
или FSET)

Соблюдение требований к кольцам должно быть подтверждено при 
помощи визуальной проверки документов, предоставляемых с кольцами.
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6.8 Подгонка кольца к проволочному канату (FSET или 
изготовитель бесконечных петель с кольцевым зажимом)

Требования согласно 5.3.2 должны быть подтверждены путем
визуального осмотра документации, поставляемой с канатом, и указаниями 
разработчика системы кольцевого зажима и/или измерениями.

6.9 Формирование проушины (FSET или изготовитель бесконечных 
петель с кольцевым зажимом)

Требования согласно 5.3.3 должны быть подтверждены путем
визуального осмотра.

6.10 Запрессовка кольца (FSET или изготовитель бесконечных 
петель с кольцевым зажимом)

Требования согласно 5.3.4 должны быть подтверждены путем
визуального осмотра.

6.11 Контроль качества после запрессовки кольца (FSET или 
изготовитель бесконечных петель с кольцевым зажимом)

Установленные требования должны быть подтверждены измерениями.
Производственные требования к диаметру должны быть подтверждены 

путем измерений или проходных / непроходных калибров.
Требования к трещинам, дефектам и положению хвостового конца в 

петле с обратным хвостом должны быть подтверждены путем визуального 
осмотра.

7 Информация по эксплуатации

7.1 Маркировка

Если концевое соединение с кольцевым зажимом (FSET) является 
частью проволочного каната в сборе, кроме стропы:

a) кольцо должно иметь четкую маркировку, включая название 
изготовителя FSET с кольцевым зажимом, символ и маркировку;

b) на изделие должна быть нанесена четкая и долговечная маркировка с 
кодом прослеживаемости, идентифицирующим сборку с сертификатом в 
соответствии с 7.2.

ПРИМЕЧАНИЕ Требования к маркировке для стропов приведены в Подразделе 7.1 
EN 13414-1-2003.
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7.2 Сертификат

Если концевое соединение с кольцевым зажимом (FSET) является 
частью проволочного каната в сборе, кроме строп, сертификат должен 
содержать, по меньшей мере, следующую информацию:

a) наименование и адрес изготовителя FSET или уполномоченного 
представителя, в том числе дату выдачи сертификата и аутентификацию;

b) номер и соответствующую часть настоящего стандарта;
c) описание изделия;
d) код прослеживаемости в соответствии с маркировкой.

ПРИМЕЧАНИЕ Требования сертификата к стропам приведены в Подразделе 7.2 
EN 13414-1-2003.
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Приложение А
(информационное)

Спецификация для одной конструкции концевой петли 
с обратным хвостом и кольцевым зажимом

АЛ Общие положения

Настоящее Приложение устанавливает требования к материалу, 
размерам и изготовлению концевого соединения с обратным хвостом и 
овальным алюминиевым кольцевым зажимом согласно требованиям данной 
части СТ РК EN 13411 со стропами класса до 1960 включительно.

ПРИМЕЧАНИЕ Другие концевые соединения с обратным хвостом н кольцевым 
зажимом могут соответствовать настоящему стандарту при условии удовлетворения всех 
заявленных требований.

А.2 Типы концевых соединений

Концевые соединения с коушами показаны на рисунке А.1 а). Размер d\ 
действителен только в пределах области, показанной (120°) на рисунке А1 Ь). 
На конце петли запрессованного кольца не допускаются округления и 
конусность, 

а)

W

Рисунок АЛ -  Типы запрессованных концевых соединений 
(размеры см. в Таблице А.З)
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120 "

1 Место идентификационной маркировки;
2 Тип А -  цилиндрический;
3 Тип В -  цилиндрический закругленный;
4 Тип С -  цилиндрический конический;
a) Концевые соединения с символами;
d\ внешний размер запрессовки;
Диаметр d\ применяется только в пределах угла 120°;
b) поперечное сечение кольца.

Рисунок А.1 (продолжение)

А.З Канаты для данной конструкции кольца

А.3.1 Общие положения

Кольца, соответствующие данному приложению, пригодны для 
изготовления наконечников с кольцами безопасности с канатами по А.З.2, 
А.3.3 и А.З.4.

А.3.2 Типы канатов

Однослойные канаты с параллельными стренгами и устойчивые к 
распусканию согласно EN 12385-4-2003, канаты из стренг согласно 
EN 12385-5-2002, канаты из стренг спиральной свивки согласно 
EN 12385-10-2003 и шестипрядевые канаты согласно EN 13414-3.

А.3.3 Коэффициент площади металлического поперечного сечения

Коэффициент минимальной площади поперечного сечения должен 
составлять 0,283.

А.З.4 Класс каната

Максимальный класс каната должен равняться 1960.

17
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А.3.5 Типы свивки каната

Обычная свивка и свивка Ланга.

А.4 Трубы

А. 4.1 Общие положения

Трубные заготовки должны иметь овальное поперечное сечение с 
постоянной толщиной стенок и должны соответствовать допускам в А.4.3 и 
АЛА.

А.4.2 Материал

Состав материала должен соответствовать EN AW-AIMg2 (В) (EN AW- 
5051 А) согласно EN 573-3 и иметь следующие характеристики:

- твердость от 38 до 45 по Бринеллю 2,5 / 31,25;
- предел прочности на разрыв Rm > 145 Н/мм2;
- условный предел текучести 0,2% Rp 0,2 > 50 Н/мм2;
- удлинение при разрыве А5 > 20%

А.4.3 Прямолинейность

Длина труб (/О, превышающая 300 мм не должна отклоняться (h\) от 
прямой более чем на 4 мм/м. {ИАН 1). При любой другой длине (О) и длине (/2) 
менее 300 мм отклонение не должно превышать (Т?2) относительно прямой 
более чем на 2,5 мм /м. См. Рисунок А.2.

Скручивание труб для канатов диаметром 14 мм и больше не должно 
превышать 2,5 мм/м. Скручивание по всей длине труб не должны превышать 
5 мм (см. Рисунок А.З).

Размеры в миллиметрах

5

/ 1  -  длина трубы;
h  -  зазор между основанием коуша (серьги) и кольцом

Рисунок А.2 -  Прямолинейность труб
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Рисунок А.З -  Скручивание трубы 

А.4.4 Толщина стенки

Средняя фактическая толщина л стенки должна быть определена 
следующим образом:

s =

Отклонение толщины стенки, которая определяется по следующей 
формуле, должна соответствовать Таблице А.1.

А.5 Определение и размеры колец (незапрессованные)

Идентификация колец выполняется по номеру размера, см. Таблицу А. 1.
Кольца (тип А) и кольца с закругленным концом (тип В) должны 

соответствовать кольцам, показанным на Рисунке А.4, а). Размеры должны 
соответствовать размерам, указанным в Таблице А. 1.

Кольца с коническим концом (тип С) должны соответствовать кольцам, 
показанным на Рисунке А.4, б). Размеры должны соответствовать значениям, 
указанным в Таблице А. 1. Точная форма колец с коническим концом типа С 
выбирается изготовителем.

ПРИМЕЧАШТЕ Конический конец должен быть сконструирован таким образом, 
чтобы он не препятствовал устойчивому горизонтальному позиционированию кольца в 
пресс-формах перед запрессовкой и во время запрессовки. На стенке кольца должно быть 
предусмотрено отверстие, определяющее положение заглушенной части каната в 
завершенном концевом соединении.
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a) цилиндрическое кольцо типа А и В;
b) цилиндрическое кольцо типа С с коническим концом;

1 Конический выступ по усмотрению производителя.

Рисунок А.4 -  Размеры кольца (см. Таблицу А.1)

Таблица А.1 -  Размеры кольца перед запрессовкой (см. Рисунок А.4)

Кольцо Внутренний размер Толщина стенки
отклонение номи-

номи
наль
ная

средней
толщины

допустимая
разность длина

наль-
ный

размер стенки от 
номинальной

толщины
стенки

вес
1000

толщины штук1)
а допуск ъ допуск S s -  S и / допуск кг

2,5 2,7 + 0,2 5,4 + 0,2 1,05 ±0,04 0,09 9 + 0,2 0,499

3 3,3 0 6,6 0 1,25 ±0,04 0,12 11 -0,5 0,843

3,5 3,8 7,6 1,5 ±0,05 0,13 13 1,32
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Таблица А.1 -  Размеры кольца перед запрессовкой (см. Рисунок А.4)
(продолжение)

Кольцо Внутренний размер Толщина стенки

номи-
наль-

отклонение
средней допус

тимая
разность

номи
налы

толщины 
стенки от 

номинальной 
толщины

длина ный
вес

1000
размер ная толщины

стенки оштук '
допуск допуск 5 s -  S и / допуск кг

4 4,4 + 0,2 8,8 ±0,2 1,7 ±0,05 0,15 14 ±0,2 1,81

4,5 4,9 0 9,8 0 1,9 ±0,06 0,17 16 - 0,5 2,61

5 5,5 11,0 2Д ±0,06 0,19 18 3,57

6 6,6 13,2 2,5 ±0,08 0,22 21 ±0,2 5,86

6,5 7,2 ±0,15 14,4 ±0,15 2,7 ±0,08 0,24 23 - 0,5 7,55

7 7,8 15,6 2,9 ±0,09 0,26 25 9,53

8 8,8 17,6 3,3 ±0,10 0,29 28 ±0,5 13,7

9 9,9 ±0,2 19,8 ±0,2 3,7 ±0,11 0,33 32 - 1 19,8

10 10,9 21,8 4,1 ±0,12 0,37 35 26,4

11 12,1 24,2 4,5 ±0,13 0,41 39 ±0,5 35,8

12 13,2 ±0,3 26,4 ±0,3 4,9 ±0,15 0,44 42 - 1 45,8

13 14,2 28,4 5,4 ±0,16 0,48 46 59,7

14 15,3 30,6 5,8 ±0,17 0,52 49 ±0,5 73,5

16 17,5 ±0,3 35 ±0,3 6,7 ±0,20 0,57 56 - 1 111

18 19,6 39,2 7,6 ±0,23 0,61 63 159

20 21,7 ±0,3 43,4 ±0,3 8,4 ±0,25 0,64 70 ±0,7 217

- 1,5

22 24,3 48,6 9,2 ±0,28 0,67 77 292

24 26,4 ±0,4 52,8 ±0,4 10 ±0,30 0,70 84 376

26 28,5 57 10,9 ±0,32 0,74 91 ±0,7 481

28 31 ±0,4 62 ±0,4 11,7 ±0,33 0,77 98 - 1,5 603

30 33,1 66,2 12,5 ±0,35 0,82 105 739
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Таблица А.1 -  Размеры кольца перед запрессовкой (см. Рисунок А.4)
(продолжение)

Кольцо Внутренний размер Толщина стенки
отклонение номи-

номи
наль
ная

средней
толщины

допустимая
разность длина

наль-
ный

размер стенки от 
номинальной

толщины
стенки

вес
1000

толщины штук^
а допуск Ъ допуск 5 s - s и / допуск кг

32 35,2 70,4 13,4 ±0,37 0,87 112 ±0,7 897

34 37,8 ±0,4 75,6 ±0,4 14,2 ±0,38 0,92 119 -1,5 1077

36 39,8 79,6 15 ±0,40 0,98 126 1275

38 41,9 83,8 ±0,4 15,8 ±0,41 1,03 133 ±0,7 1503

40 44 ±0,4 88 16,6 ±0,43 1,08 140 -1,5 1734

44 48,4 96,8 ±0,5 18,3 ±0,46 1,19 154 2314

48 52,8 ±0,4 105,6 ±0,5 20,0 ±0,5 1,3 168 ±0,7 ЗОЮ

52 57,2 114,4 21,6 ±0,54 1,4 182 - 1,5 3813

56 61,6 ±0,5 123,2 ±0,6 23,3 ±0,58 1,5 196 4772

60 66 ±0,5 132 ±0,6 25 ±0,63 1,6 210 ± о 5880

 ̂Цилиндрические кольца, только для справки

А.6 Подгонка проволочного каната к кольцу

При выборе кольца необходимо учитывать:
- измеренный диаметр каната;
- вид каната (и сердечника);
- номинальный коэффициент металлической площади поперечного 

сечения каната.

Вариант 1
Для однослойного круглопрядного каната с волоконным сердечником и 

кабельтового каната, с коэффициентом площади металлического 
поперечного сечения С, составляющего не менее 0,283, кольцо с размером 
эквивалентным номинальному диаметру каната должно быть выбрано из 
Таблицы А. 2.
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Вариант 2
Для однослойного круглопрядного каната с металлическим сердечником 

и для круглопрядного каната устойчивого к вращению, имеющих 
коэффициент площади металлического поперечного сечения, составляющего 
не менее 0487, кольцо с размером, следующим за номинальным диаметром 
каната должно быть выбрано из Таблицы А.2.

Вариант 3
Для однослойного круглопрядного каната с металлическим сердечником 

и для круглопрядного каната устойчивого к вращению и параллельно
замкнутых круглопрядных канатов, имеющих коэффициент площади 
металлического поперечного сечения свыше 0,487 и до 0,613, кольцо должно 
быть выбрано из Таблицы А.2.

Вариант 4
Для спиральных канатов из стренги, имеющих коэффициент площади 

металлического поперечного сечения Е  не более 0,613М <50., кольца 
должны быть выбраны на два размера превышающие номинальный диаметр 
каната (см. Таблицу А.2). При этом для заделки должны использоваться два 
кольца, расположенные друг от друга на расстоянии, равном двум диаметрам 
каната. После запрессовки зазор должен сохраняться между кольцами.

Таблица А.2 -  Номера размеров колец

Диаметр каната

Номер размера кольца (см. А. 6)

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

Однослойный 
круглопрядны 
й канат с ВЦ и 
кабельтовый 

канат,
С >0,283

Однослойный 
круглопрядный 
канат с IWRC 

и круглоп
рядный канат с 
сопротивлением 

вращению 
С < 0,487

Однослойный 
круглопрядный 
канат с IWRC, 

круглопрядный 
канат с

сопротивлением 
вращению и 
параллельно

замкнутые 
канаты 

0,487 < С < 
0,613

Спиральные
стренги

2 кольца 
С<0,613М

номи
нальный

изме
ренный

d от до

мм мм мм

2,5 2,5 2,7 2,5 3 - -

3 2,8 3,2 3 3,5 - -
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Таблица А.2 -  Номера размеров колец
(продолжение)

1 2 3 4 5 6 7

3,5 3,3 3,7 3,5 4 - -

4 3,8 4,3 4 4,5 - 5

4,5 4 ,4 4,8 4.5 5 - 6

5 4,9 5,4 5 6 - 6.5

6 5,5 5,9 6 6,5 - 7

6 6,4 7

6,5 6,5 6,9 6,5 7 8 8

7 7 7,4 7 8 9 9

8 7,5 7,9 8 9 9 10

8 8,4 10

9 8,5 8,9 9 10 10 11

9 9,5 11

10 9,6 9,9 10 11 11 12

10 10.5 12

11 10,6 10,9 11 12 12 13

11 11,6 13

12 11,7 11,9 12 13 13 14

12 12,6 14

13 12,7 12,9 13 14 14 16

13 13,7 16

14 13,8 13,9 14 16 16 18

14 14,7 18

16 14,8 15,9 16 18 18 20

16 16,8 20

18 16,9 17,9 18 20 20 22

18 18,9 22
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Таблица А.2 -  Номера размеров колец
(продолжение)

1 2 3 4 5 6 7

20 19 19,9 20 22 22 24

20 21 24

22 21,1 21,9 22 24 24 26

22 23,1 26

24 23,2 23,9 24 26 26 28

24 25,2 28

26 25,3 25,9 26 28 28 30

26 27.3 30

28 27,4 27,9 28 30 30 32

28 29,4 32

30 29,5 29,9 30 32 32 34

30 31,5 34

32 31.6 31,9 32 34 34 36

32 33,6 36

34 33,7 33,9 34 36 36 38

34 35,7 38

36 35,8 35,9 36 38 38 40

36 37,8 40

38 37,9 37,9 38 40 40 44

38 39,9 44

40 40 42 40 44 48 48

44 42,1 43,9 44 48 48 48

44 46,2 52 52

48 46,3 47,9 48 52 52 52

48 50,4 56 56

52 50,5 51,9 52 56 56 60
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Таблица А.2 -  Номера размеров колец
(продолжение)

1 2 3 4 5 6 7

52 54,6 60

56 54,7 55,9 56 60 - -

56 58,8 - -

60 58,9 59,9 60 - - -

60 63 - - -

А.7 Изготовление коуша

А.7.1 Размещение кольца (типы А и В)

Кольцо должно быть расположено так, чтобы конец каната выступал из 
кольца после запрессовки. Для канатов, разорванных в тепловом процессе, 
выступ должен составлять до одного диаметра каната. Для всех других 
случаев выступ должен составлять половину диаметра каната.

Кольцо должно быть расположено так, что после запрессовки оно 
составляло 1,5 номинального диаметра каната от основания коуша 
(см. Рисунок А.1). Для коуша с выступом расстояние должно составлять 
1-кратный номинальный диаметр каната.

ПРИМЕЧАНИЕ Перед запрессовкой кольцо может быть прикреплено к канату 
посредством незначительной деформации кольца (обжато). Необходимо принять во 
внимание то, чтобы не деформировать кольцо, например, ковкой или в тисках, нельзя 
оставлять выбоину ни на одной из сторон, в противном случае, при последующей 
запрессовке кольцо может сплющиться (см. Рисунок А.5).

Правильно Неправильно

Рисунок А.5 -  Крепление кольца на канате
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А.7.2 Запрессовка кольца

Кольцо должно запрессовываться (обжиматься) только в 
гидравлическом или пневматическом прессе посредством холодной 
обработки.

ПРИМЕЧАНИЕ Размеры кольца 2,5 до 5 также можно запрессовывать с помощью 
ручного инструмента.

Кольцо должно быть расположено в пресс-инструменте в устойчивом 
горизонтальном положении.

Главная ось поперечного сечения овального кольца должна совпадать с 
направлением запрессовки. По завершении операции запрессовки 
контактные поверхности двух частей пресс-формы должны совпадать. 
Кольцо должно прессоваться в одном направлении без поворота. Все 
заусенцы на кольце должны быть удалены без повреждения кольца или 
каната (см. также 5.3.4.)

А.7.3 Кольца после запрессовки

Размеры колец на запрессованных сборках должны соответствовать 
Таблице А.З.

Таблица А.З -  Размеры запрессованных колец (см. Рисунок А.1)

Номер
размера
кольца

Наружный
запрессованный размер 

dx d2,
мин

Параллельная
длина,

/Л
мм

/Л
мм

7*1)

М Мноминаль
ный,
мм

допуски,
мм

2,5 5 12 3,75

3 6 - 14 4,5 -

3,5 7 + 0,2 - 16 5,25 -

4 8 0 - 18 6 -

4,5 9 8 20 6,75 4,5

5 10 9 23 7,5 5

6 12 11 27 9 6

6,5 13 12 29 9,75 6,5

7 14 + 0,4 13 32 10,5 7
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Таблица А.З -  Размеры запрессованных колец (см. Рисунок А.1)
(продолжение)

Номер
размера
кольца

Наружный
запрессованный размер 

dx d2,
Параллельная

длина, Id ^ *1)

номиналь
ный,
мм

допуски,
мм

мин Id
мм

мм мм

8 16 0 14,5 36 12 8

9 18 16,5 40 13,5 9

10 20 18 45 15 10

11 22 + 0,5 20 50 16,5 11

12 24 0 22 54 18 12

13 26 24 59 19,5 13

14 28 + 0,7 25 63 21 14

16 32 0 29 72 24 16

18 36 32 81 27 18

20 40 + 0,9 36 90 30 20

22 44 0 39 99 33 22

24 48 43 108 36 24

26 52 + 1,1 46 117 39 26

28 56 0 50 126 42 28

30 60 + 1,4 53 135 45 30

32 64 0 56 144 48 32

34 68 59 153 51 34

36 72 63 162 54 36

38 76 + 1,6 66 171 57 38

40 80 0 69 180 60 40

44 88 + 1,9 75 198 66 44

48 96 0 81 216 72 48

52 104 + 2,1 

0

87 234 78 52
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Таблица А.З -  Размеры запрессованных колец (см. Рисунок А.1)
(продолжение)

Номер
размера
кольца

Наружный
запрессованный размер

d d2,
мин

Параллельная
длина,

А,
мм

и\
мм

г\
ммноминаль

ный,
мм

допуски,
мм

56 112 + 2,3 

0

93 252 84 56

60 120 + 2,4 

0

99 270 90 60

^Приблизительные размеры

А.8 Информация для использования 

А.8.1 Идентификационная маркировка

Кольцо должно маркироваться согласно данным, приведенным на 
Рисунке А.1, а) с использованием размеров штампа, указанных в Таблице 
А.4.

Таблица А.4 -  Размеры маркировочного штампа

Номер размера кольца
Размер буквы, 

мм
Глубина отпечатка, 

мм

8 до 24 3 0,5

более 24 до 60 5 1

А.8.2 Предельные значения температуры

Температурные пределы при использовании каната с волоконным 
сердечником - 40°С до + 100°С.

Температурные пределы при использовании каната со стальным 
сердечником - 40°С до + 150°С.
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Приложение ZA
(информационное)

Е> Взаимосвязь между настоящим стандартом и основными 
требованиями Директивы ЕС 98/37/ЕС

Настоящий стандарт был подготовлен по поручению CEN от 
Европейской комиссии и Европейской ассоциации свободной торговли, 
чтобы обеспечить средствами, соответствующими основным требованиям 
Директивы нового подхода 98/37/ЕС с поправками, внесенными 98/79/СЕ на 
машинное оборудование.

После того как настоящий стандарт будет приведен в Официальном 
журнале Европейского сообщества в рамках настоящей Директивы и внедрен 
в качестве национального стандарта, в одной стране-участнице, соответствие 
нормативным положениям настоящего стандарта подтверждает в рамках 
настоящего стандарта соответствие важнейшим требованиям директивы и 
нормативов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -  Другие требования и Директивы ЕС могут 
применяться к продукции в рамках настоящего стандарта. £3
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Приложение ZB
(информационное)

Связь между настоящим стандартом и основными требованиями 
Директивы ЕС 2006/42/ЕС

Настоящий стандарт был подготовлен по поручению CEN от 
Европейской комиссии и Европейской ассоциации свободной торговли, 
чтобы обеспечить средствами, соответствующими основным требованиям 
Директивы нового подхода 2006/42/ЕС по машиностроению.

После того как настоящий стандарт будет приведен в Официальном 
журнале Европейского сообщества в рамках настоящей Директивы и внедрен 
в качестве национального стандарта, в одной стране-участнице, соответствие 
нормативным положениям настоящего стандарта подтверждает в рамках 
настоящего стандарта соответствие важнейшим требованиям директивы и 
нормативов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -  Другие требования и Директивы ЕС могут 
применяться к продукции в рамках настоящего стандарта. CD
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