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Инструкция по эксплуатации Вилка для перемещения DM 1,5т, регулируемая

Описание продукта
Данные на заводской табличке
l

Обозначение: Вилка для перемещения DM 1,5т
регулируемая, Вилка для перемещения DM 1,5т
регулируемая SN
Собственная масса: 1134,0 кг
Макс. грузоподъемность: 1500 кг
Арт. № 586233000, 586233500
Год выпуска: см. заводскую табличку
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Состояние поставки

9270-208-01

e

a ... 900, 1370, 2040 или 2270 мм
c ... 4260 мм
d ... 5800 мм
e ... 6350 мм
f ... 5170 мм
g ... 2450 мм
h ... 4210 мм
i ... 276 мм
j ... 250 мм
k ... 150 мм
l ... 2200 мм
m ... 770 мм

a

k

d

Всегда соблюдайте следующие требования:
1. Применять только для перемещения опалубочных
столов Doka. Макс. длина стола 9,0 м.
2. Двухцепные стропы всегда закреплять на задней
строповочной накладке и – в зависимости от
положения центра тяжести – на одной из передних.
3. При перемещении столов следить за правильным
положения центра тяжести. Макс. допустимое
отклонение от центра при полной нагрузке ± 15 см.
4. При опускании на землю вилки для перемещения
столов люди должны находиться на достаточном
расстоянии от опасной зоны, чтобы исключить
опасные ситуации и риск получения травмы или
повреждения.
5. При перемещении столов нестандартной
конструкции необходимы дополнительные меры
безопасности.

Допустимые значения несущей
способности
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УВЕДОМЛЕНИЕ
▪ Максимальная несущая способность
действительна до расстояния от центра
тяжести нагрузки 3,5 м.
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Инструкция по эксплуатации Вилка для перемещения DM 1,5т, регулируемая

b1

c2

a2

Техосмотр и профилактическое
обслуживание

b2

УВЕДОМЛЕНИЕ
▪ Иное или выходящее за рамки указанного
применение рассматривается как
использование не по назначению и требует
письменного разрешения от компании Doka!
▪ Перемещение столов или подмостей других
производителей запрещено!

Требуемая грузоподъемность крановых строп:
3500 кг (с двумя цепями, угол наклон β до 30°)

a1

«Вилка для перемещения DM 1,5т регулируемая»
является грузоподъемным приспособлением. Она
предназначена для перемещения столов Dokamatic или
Dokaflex (применение по назначению).

Подбор крановых строп

c1

Применение

▪ Выполнять ремонт только у производителя!
▪ Компания Doka не несет ответственности за продукты
d

с изменениями!

Перед каждым применением
➤ Проверять на повреждения или видимые деформации.
Грузоподъемные приспособления, не
соответствующие нижеуказанным
требованиям, должны немедленно
выбраковываться:
▪ Сварные швы без трещин и просечек.
▪ Отсутствуют деформации.
▪ Имеются и хорошо читаются все наклейки и
заводская табличка.
▪ Ленточные стропы проверены и исправны.

Регулярные мероприятия
▪ Грузоподъемные приспособления должны регулярно

проверяться специалистами, имеющими
соответствующую квалификацию, в соответствии с
национальными нормами и правилами.
Если нормы и правила не предусматривают иного, то
проверка должна проходить не реже, чем раз в год.

Хранение
▪ Хранить грузоподъемное приспособление в сухом и
проветриваемом помещении, не допускать
климатического воздействия и воздействия
химических веществ.

4

9270-246-01

a1 = a2 ... 2,2 м
b1 ... 5,0 м (b2 ... 2,3 м)
c1 ... 6,8 м (c2 ... 3,9 м)
d ... 4,5 м
β ... макс. 30°

УВЕДОМЛЕНИЕ
▪ Чем длиннее крановый строп (двухцепной),
тем ближе к горизонтальному становится
положение вилки для перемещения в
нагруженном и ненагруженном состоянии.
▪ Угол наклона β макс. 30°!
▪ Рекомендуемая длина крановых стропов
не менее 5,0 м + ленточный строп 2,2 м.
▪ Для столов длиной более 5,0 м удлините
задний строп примерно на 1,0 м, для того
чтобы столы при перемещении находились в
горизонтальном положении. Всегда
контролировать этот процесс при первом
применении на стройке.
Если высота подъема краном окажется
недостаточной для верхнего этажа, то с учетом
нижеследующих пунктов можно использовать
более короткие крановые стропы.
▪ Угол наклона β макс. 30°!
▪ Длина кранового стропа
не менее 2,3 м + ленточный строп 2,2 м.
▪ Применять цепи регулируемой длины.
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Описание функций

Направляющие тросы
Направляющие тросы помогают точнее, проще и
безопаснее подвести вилку под опалубочные столы
Doka.

G
H

E

E

F

9270-234-01

E Направляющий трос d10/5000 мм

A

Разметка вилки
D

b5

9270-247-01

A
D
E
F
G

b4

Профиль вилки (регулируемый)
Разметка вилки
Направляющий трос d10/5000 мм
Стопор
Ленточный строп 1

b3
b2
b1

H Ленточный строп 2
9270-248-01

Парковочная позиция
Двухцепные стропы легко зацепляются и отцепляются,
поскольку укосина при опускании на землю
автоматически наклоняется вниз.
B

G

H

a
a

9270-240-01

a ... Диапазон регулировки положения центра тяжести
B Двухцепной строп
G Ленточный строп 1
H Ленточный строп 2

Стопор
Стопор служит для предохранения от соскальзывания
при перемещении столов систем Dokamatic или,
соответственно, Dokaflex.
F

b1 ... 1000 мм
b2 ... 2000 мм (метка центра тяжести)
b3 ... 3000 мм
b4 ... 4000 мм
b5 ... 5000 мм

Примечание:
При каждом перемещении стол, по возможности, должен
находиться в горизонтальном положении.
После того, как определено оптимальное положение того
или иного стола, метки на вилке помогают точнее
позиционировать следующий стол того же типа при
перемещении.
Кроме того, метки выполняют функцию
предупредительного оптического сигнала для персонала
на стройплощадке, когда вилка находится в
подвешенном положении.

Возможное ошибочное
применение
ОСТОРОЖНО
Опасность защемления!
➤ Запрещается при подъеме (например, с
помощью вилочного погрузчика или
ленточных строп) подводить вилы или стропы
под профили вилки!

9270-235-01

F Стопор
9270-254-01
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Выгрузка на стройплощадке
С помощью ленты для
перемещения Dokamatic 13,00м
➤ Выгрузить вилку с грузовика c помощью двух лент для
перемещения Dokamatic 13,00.

K

J

9270-241-01

J Метка центра тяжести
K Ленты для перемещения Dokamatic 13,00м

С помощью интегрированных
ленточных стропов
➤ Привести оба ленточных стропа в рабочее положение.
➤ Ленточный строп 2 зацепить за первый крановый крюк.
➤ Ленточный строп 1 перебросить на противоположную
сторону укосины и зацепить за второй крановый крюк.
Это позволяет выгрузить вилку в горизонтальном
положении.

G
H

J

G

9270-242-01

G

H

G
H
J
L

6

L

Ленточный строп 1
Ленточный строп 2
Метка центра тяжести
Транспортное (нерабочее) положение для ленточных строп
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Сборка и монтаж
➤ При опускании на землю вилки для
перемещения люди должны находиться на
достаточном расстоянии от опасной зоны,
чтобы исключить опасные ситуации и риск
получения травмы или повреждения!

➤ Извлечь палец D37 из поз. 1, вставить в поз. 2 и
зафиксировать пружинной чекой d6.

➤ Уложить вилку на ровную поверхность.
➤ Извлечь палец D37 из поз. 1.

1

I
M

2

9270-247-04

I

M

9270-251-01
9270-247-02

I

Палец D37

M Пружинная чека d6
9270-201-01

➤ Привести ленточный строп 1 в рабочее положение.
I Палец D37
M Пружинная чека d6

➤ Извлечь палец D37 из поз. 3.

L

G
9270-249-01

G Ленточный строп 1
L Транспортное (нерабочее) положение для ленточных строп

➤ Ленточный строп 1 зацепить за крановый крюк первой
цепи двухцепного кранового стропа.
C
B
G

3

9270-247-05

I

9270-200-01

M

G Ленточный строп 1
9270-202-01

➤ Поднять укосину краном.
B
C
I
M

Корневая часть укосины
Стрела укосины
Палец D37
Пружинная чека d6

Стрела укосины откидывается вперед.
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➤ Палец D37 снова вставить в корневую часть укосины
(поз. 3) и зафиксировать пружинной чекой d6.
➤ Опускать крановый строп, пока крановый крюк второй
цепи стропа не окажется в нужной позиции для
зацепления ленточным стропом.
➤ Привести ленточный строп 2 в рабочее положение и
зацепить за крановый крюк.

I

4

a

9270-247-03

M

9270-205-01

H

a ... ок. 2000 мм
I Палец D37
M Пружинная чека d6
9270-203-01

H Ленточный строп 2

➤ Вилка для перемещения готова к применению.
Примечание:
В течение всего процесса перемещения нельзя
фиксировать палец в поз. 2!

➤ Поднять укосину краном.
Вилка находится в подвешенном положении.
➤ Извлечь палец D37 из поз. 2.

правильно:

неправильно:

2

4

9270-255-01

9270-255-02

2

I

M

9270-247-02

9270-204-01

I Палец D37
M Пружинная чека d6

➤ Поставить вилку на землю и, осторожно опуская
укосину, сложить ее в транспортном положении.
➤ Извлечь палец D37 из поз. 2, вставить в поз. 4 и
зафиксировать пружинной чекой d6.
Шарнир укосины заблокирован.
Примечание:
Необходимы передвижные подмости.

8
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Регулировка ширины вилки
➤ Второй профиль вилки перемещать параллельно
первому до такой жеметки ширины.

2,27m
2,04m
1,30m

a4

a3

a1

a2

0,90m

A

9270-250-01

0,90m

1,30m

2,04m
2,27m

Типоразмеры по ширине a1 - a4
a1 ... 900 мм
a2 ... 1370 мм
a3 ... 2040 мм
a4 ... 2270 мм
A Профиль вилки

➤ Профили вилки всегда переставлять по
отдельности.
➤ Необходимо симметричное
позиционирование профилей.

9270-237-01

Применение со столами Dokaflex

УВЕДОМЛЕНИЕ
▪ Вилка для перемещения столов DM 1,5т
должна прилегать к ровной поверхности, а
укосина - находиться в транспортном
положении (в сложенном виде).
➤ Извлечь все 3 пальца D37 из поз. 8.
➤ Первый профиль вилки перемещать параллельно
второму до желаемой метки ширины.
➤ Все 3 пальца D37 вставить в поз. 8 и зафиксировать
пружинной чекой d6.

b

c

a1

a1
a4

9270-225-01

9270-226-01

Применение со столами Dokamatic
b

c

a1

a1
a4

9270-227-01

0,90m

1,30m

9270-228-01

Типоразмеры по ширине a1 - a4
a1 ... 900 мм
a3 ... 2040 мм
a4 ... 2270 мм
Типоразмеры столов по ширине
b ... 1950 мм
c ... 2450 мм

2,04m
2,27m

8

9270-236-01
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Применение со столами Dokamatic
и лесами Staxo
b

c

a3

a3
a4
9270-232-01

Возможное исключение
В случае, если положение вилки не отрегулировано по
ширине (состояние поставки), вилку можно подвести под
раму стола Dokamatic 1,50 м.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
➤ Вилку для перемещения DM 1,5т и раму стола
Dokamatic 1,50м необходимо плотно
связывать стяжными ремнями (A) во
избежание опрокидывания.
➤ Для установки стяжных ремней необходимы
передвижные подмости.

9270-233-01

Применение с рамой стола
Dokamatic 1,50м
УВЕДОМЛЕНИЕ
При перемещении столов с рамой стола
Dokamatic 1,50 м необходимо всегда подводить
вилку с внешней стороны под выступающие
балки стола.

B

A

Со столами Dokamatic
b

c

a3

a3

a1

9270-238-01

a4

9270-229-01

9270-231-01

a1 ... 900 мм
A Стяжной ремень
B Dokamatic рама стола 1,50м

Грузоподъемность стяжных ремней: не менее 2000 кг.

Со столами Dokaflex
c

a4

9270-230-01

Типоразмеры по ширине a1 - a4
a1 ... 900 мм
a3 ... 2040 мм
a4 ... 2270 мм
Типоразмеры столов по ширине
b ... 1950 мм
c ... 2450 мм

10

999270020 - 10/2020

Инструкция по эксплуатации Вилка для перемещения DM 1,5т, регулируемая

Дополнительные меры для столов на краевых участках
Стол для краевого участка с ж/б
балкой

Высота прогона (ж/б балки) до 20 см

Дополнительная мера:
Балки Doka H20 устанавливаются вдоль вилки для
перемещения столов на профиле вилки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность падения стола!
При использовании балок Doka H20 стопор не
предохраняет от соскальзывания.
➤ Не применять в стандартных конструкциях
вилку для перемещения с балками Doka H20!

F

b

E

A

9270-216-01

b ... макс. 200 мм
A Зажим H20 для вилки 1,5т
E Стол для краевого участка с ж/б балкой
F Doka балка H20 2,65м

➤ Балку Doka H20 поставить на вилку.
➤ Угловой элемент зажима надвинуть на профиль вилки.
➤ Наложить соединительную пластину зажима на балку
Doka H20 и плотно привинтить к угловому элементу,
затянув шестигранную гайку.
C
D
B

9270-217-01

B Угловой элемент
C соединительная пластина
D Шестигранная гайка15,0 (SW 30 мм)
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Высота прогона (ж/б балки) до 60 см

➤ Установить ширину вилки на 900 мм.
➤ Предварительно собранный узел поставить на вилку
для перемещения столов и смонтировать с помощью
зажима.

I

F

b

E

I
A
9270-218-01

A

a

A Зажим H20 для вилки 1,5т
I Профиль зажима H20 для вилки 1,5т

9270-214-01

a ... 2250 мм
b ... макс. 600 мм
A
I
E
F

Зажим H20 для вилки 1,5т
Зажим H20 для вилки 1,5т
Стол для краевого участка с ж/б балкой
Doka балка H20 2,65м

➤ Оба профиля зажима H20 для вилки поставить на пол
вертикально.
➤ Балки Doka H20 2,65м (4 штуки) плотно привинтить к
профилям зажима (SW 30 мм).
I

L

K

J

M

9270-220-01

I
J
K
L
M

Профиль зажим H20 для вилки 1,5т
Болт с шестигранной головкой M20x70
Шайба R22
Шестигранная гайка15,0 самоконтрящаяся (SW 30 мм)
Балки Doka H20 2,65м (4 штуки)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Монтаж профиля зажима H20 разрешается
только при ширине вилки не менее 900 мм!

12
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Столы Dokamatic в поперечном
направлении к вилке

Столы Dokamatic в поперечном
направлении к вилке

Дополнительная мера:
Балки Doka H20 устанавливаются поперек вилки для
перемещения столов на профиле вилки.

Дополнительная мера:
При большой ширине столов необходимо фиксировать
столы Dokaflex (стяжными лентами, стяжными цепями и
т.п.).
Если ширина стола меньше 3-кратной ширины вилки, то
фиксация не требуется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность падения стола!
При использовании балок Doka H20 стопор не
предохраняет от соскальзывания.
➤ Не применять в стандартных конструкциях
вилку для перемещения с балками Doka H20!

b
c

c

a

E

C
F A

9270-215-01

a ... Длина балки = не менее b/3 (макс. 1,80 м)
b ... Длина стола
c ... макс. 300 мм

a
b

A Зажим H20 для вилки 1,5т
E Dokamatic стол
F Doka балка H20

9270-256-01

➤ Балку Doka H20 поставить на вилку.
➤ Угловой элемент зажима надвинуть на профиль вилки.
➤ Наложить соединительную пластину зажима на балку
Doka H20 и плотно привинтить к угловому элементу,
затянув шестигранную гайку.
C

a ... Ширина вилки
b ... макс. 3 ширины вилки
C Dokaflex-стол

D

B

9270-219-01

B Угловой элемент
C соединительная пластина
D Шестигранная гайка15,0 (SW 30 мм)
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Инструкция по эксплуатации Вилка для перемещения DM 1,5т, регулируемая

➤ Ленточный строп 1 зацепить за крановый крюк первой
цепи двухцепного кранового стропа.

Перемещение на два этажа
Дополнительная мера:
Укосина вилки удлиняется вертикальным удлинителем
DM 1,5т 3,30м.

G

1

9270-200-01

a

F

G Ленточный строп 1

➤ Приподнять укосину краном.
➤ Извлечь ось вилки D37 из поз. 5.

O
5

P R
9270-210-01

a ... 7500 мм
F Вертикальный удлинитель для вилки DM 1,5т 3,30м

9270-247-06

Монтаж вертикального удлинителя для
вилки
➤ При опускании на землю вилки для
перемещения люди должны находиться на
достаточном расстоянии от опасной зоны,
чтобы исключить опасные ситуации и риск
получения травмы или повреждения!

9270-201-01

O Ось вилки D37
P Осевая шайба
R Шплинт

9270-206-02

Примечание:
При монтаже с осями вилки вместо шплинтов
применяются пружинные чеки d6. Они находятся в
правой и левой части регулируемого профиля вилки
(резерв).

➤ Уложить вилку на ровную поверхность.
➤ И звлечь палец D37 из поз.1.
➤ Привести ленточный строп 1 в рабочее положение.

14
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Инструкция по эксплуатации Вилка для перемещения DM 1,5т, регулируемая

➤ Поднять укосину, полностью вытащив ее из
регулируемого профиля вилки, и поместить ее на
подложенные брусья.
➤ Извлечь палец D37 из поз. 3.
➤ Извлечь ось вилки D37 из поз. 6.
➤ Отделить друг от друга стрелу и корневую часть
укосины.
➤ Палец D37 снова вставить в корневую часть укосины
(поз. 3) и зафиксировать пружинной чекой d6.

➤ Ленточный строп 1 зацепить за крановый крюк первой
цепи двухцепного кранового стропа.
➤ Поднять укосину с вертикальным удлинителем и
вставить в регулируемый профиль вилки сверху.
➤ Вставить ось вилки D37 в поз. 5, насадить на нее
осевую шайбу и зафиксировать пружинной чекой d6.

G

6

B

C

D

O
5
M

3

3

R

9270-211-01

B Корневая часть укосины
C Стрела укосины
D Деревянный брус

9270-247-07

➤ Соединить вертикальный удлинитель и
корневую часть укосины.
➤ Вставить ось вилки D37 в п оз. 6. Насадить на нее
осевую шайбу и зафиксировать пружинной чекой d6.
➤ Палец D37 вставить в поз. 4 и зафиксировать
пружинной чекой d6.
➤ О ба пальца D37 (поз.7) вытащить из вертикального
удлинителя.
➤ Соединить вертикальный удлинитель и
стрелу укосины.
➤ Оба пальца D37 снова вставить в поз. 7 и
зафиксировать пружинной чекой d6.

9270-213-01

G
M
O
R

Ленточный строп 1
Пружинная чека d6
Ось вилки D37
Осевая шайба

➤ Опускать крановый строп, пока крановый крюк второй
цепи стропа не окажется в нужной позиции для
зацепления ленточным стропом 2.
➤ Привести ленточный строп 2 в рабочее положение и
зацепить за крановый крюк.

G

7

C
F

4

6

H

9270-222-01

G Ленточный строп 1
H Ленточный строп 2

B

➤ Вилка для перемещения готова к применению.

9270-212-01

B Корневая часть укосины
C Стрела укосины
F Вертикальный удлинитель для вилки DM 1,5т 3,30м
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Инструкция по эксплуатации Вилка для перемещения DM 1,5т, регулируемая

Процесс перемещения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность падения промежуточных стоек
при перестановке
➤ Перед перестановкой следует убрать
промежуточные стойки с удерживающей
головкой H20 DF, а также стойки с фиксацией
только во избежание падения.
➤ Втянуть на достаточную глубину
промежуточные стойки, которые закреплены
промежуточной головкой DF и не
демонтированы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
➤ Транспортировка людей запрещена!
➤ Перед перемещением убрать
незакрепленные части (например,
компенсационные вставки) с опалубочного
стола!
➤ Перед перемещением проверить соединения
между стойками для перекрытий и
опалубочным столом.
➤ Перед перемещением закрепить стойки для
перекрытий фиксирующими скобами.

➤ Поднять вилку для перемещения столов краном.
➤ Позиционировать вилку под столом.

9270-258-01

➤ Подхватить стол вилкой для перемещения и
переместить в нужное место.

➤ При опускании на землю вилки для
перемещения люди должны находиться на
достаточном расстоянии от опасной зоны,
чтобы исключить опасные ситуации и риск
получения травмы или повреждения!
➤ Выкатить стол на тележке DoKart к месту перемещения.
9270-209-01

➤ Установить стол в новом месте использования.

9270-253-01

➤ Поставить стол на место.
➤ Выкатить тележку DoKart plus (следующий стол уже
можно готовить к перемещению).
Следуйте руководству по эксплуатации
«DoKart plus»!
➤ Привести оба ленточных стропа в рабочее положение
и зацепить за крановые крюки.

a

a

9270-239-01

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
➤ Перед тем как поставить стол на место,
проверить соединения между стойками для
перекрытий и опалубочным столом.
➤ Перед тем как поставить стол на место,
убедитесь, что стойки для перекрытий
зафиксированы фиксирующими скобами.

9270-240-01

a ... Диапазон регулировки положения центра тяжести
16
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Инструкция по эксплуатации Вилка для перемещения DM 1,5т, регулируемая

Демонтаж
➤ При опускании на землю вилки для
перемещения люди должны находиться на
достаточном расстоянии от опасной зоны,
чтобы исключить опасные ситуации и риск
получения травмы или повреждения!

➤ Извлечь палец D37 из поз. 4, вставить в поз. 2 и
зафиксировать пружинной чекой d6.

Стрела укосины в транспортном положении.
➤ Извлечь палец D37 из поз. 4.
Примечание:
Необходимы передвижные подмости.
I

2

I

4

M

M

9270-247-03

9270-247-02

9270-204-01

a

I Палец D37
M Пружинная чека d6

9270-205-01

➤ Опустить стрелу укосины.
➤ Опускать крановый строп, пока крановый крюк второй
цепи стропа не окажется в нужной позиции для
зацепления ленточным стропом 2.

a ... ок. 2000 мм
I Палец D37
M Пружинная чека d6

➤ Поднять укосину краном.
Вилка находится в подвешенном положении.

C

H

9270-203-01

C Стрела укосины
H Ленточный строп 2

➤ Снять с кранового крюка ленточный строп 2 и привести
его в транспортное положение.
➤ Извлечь палец D37 из поз. 3.
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Инструкция по эксплуатации Вилка для перемещения DM 1,5т, регулируемая

➤ Соединить стрелу и корневую часть укосины, палец
D37 снова вставить в поз. 3 и зафиксировать
пружинной чекой d6.

ОСТОРОЖНО
Опасность защемления!
➤ Берегите руки!

C
B
9270-257-01

3

➤ Снять с кранового крюка ленточный строп 1 и привести
его в транспортное положение.
➤ Палец D37 извлечь из поз. 2, вставить в поз. 1 для
фиксации в транспортном положении и зафиксировать
пружинной чекой d6.
➤ Направляющие тросы связать в пучок для безопасной
транспортировки.

9270-247-05

I
M

9270-202-01

B Корневая часть укосины
C Стрела укосины
I Палец D37
M Пружинная чека d6

1

➤ Извлечь палец D37 из поз. 2.

I
M
9270-247-04

E

9270-251-01

E Направляющие тросы
I Палец D37
M Пружинная чека d6

2

I

M

9270-247-02

9270-201-01

I Палец D37
M Пружинная чека d6

➤ Укосину опустить на землю с помощью крана.

18
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Инструкция по эксплуатации Вилка для перемещения DM 1,5т, регулируемая
[Кг]

Арт. №

Обзор продукции
[Кг]

Арт. №

Обзор
Арт.
[Кг]
№ продукции

Вилка для перемещения DM 1,5т регулируемая 1134,0 586233000
Вилка для перемещения DM 1,5т регулируем. SN1134,0 586233500
Umsetzgabel DM 1,5t verstellbar

оцинк.
длина: 634 cм
ширина: 245 cм
высота: 507 cм
Состояние поставки: закрыт
Соблюдать инструкцию по
эксплуатации!

Вертик. удлинитель для вилки DM 3,30м
Vertikalverlängerung DM 3,30m

240,0 586235000

оцинк.
высота: 352 cм

Зажим H20 для вилки

4,5 586236000

Aufsatzklemme H20 für Gabel
оцинк.
высота: 45 cм

Профиль H20 для вилки

34,1 586237000

Aufsatzprofil H20 für Gabel

оцинк.
длина: 83 cм
высота: 52 cм
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Сертификат соответствия

Инструкция по эксплуатации Вилка для перемещения DM 1,5т, регулируемая

Сертификат соответствия

Заявление о соответствии требованиям ЕС
согласно директиве ЕС 2006/42/ЕС.
Производитель заявляет, что изделие
Вилка для перемещения DM 1,5т регулируемая, арт. № 586233000
Вилка для перемещения DM 1,5т регулируемая SN, арт. №
586233500
по своей конструкции и типу, а также в исполнении, выведенном нами
на рынок, соответствует действующим в этой области,
основополагающим требованиям техники безопасности и охраны
здоровья, изложенных в соответствующих директивах ЕС.
Применены следующие нормы:
▪ EN ISO 12100:2010
▪ EN 13155:2009
Ответственный за документацию
(согласно директиве по безопасности машин и оборудования,
приложение II):
Дипл. инж. Людвиг Пекарек
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten
Doka GmbH
Амштеттен, 10.09.2018
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Дипл. инж. Людвиг Пекарек
Коммерческий директор
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дипл. инж. Петер Райзингер
прокурист / руководитель отдела
инжиниринга
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