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ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 � У такелажных точек  
RUD ACP-TURNADO  
недостатков практически нет
RUD ACP-TURNADO, прежде всего, устраняет два 

известных недостатка традиционных такелажных то-
чек с  петлей, расположенной в  центре относительно 
корпуса. Если при подъеме груза проушина блокиру-
ется в  наихудшем положении (Worst-Case-Position), 
на неё воздействуют высокие усилия сдвига и изгиба-
ющие моменты. Это может привести к  повреждению 
и  даже к  разрыву. Если петля неожиданно поворачи-
вается из  данного положения, груз чаще всего резко 
оседает. Результатом могут стать повреждение груза, 
грузозахватных приспособлений и компонентов крана.

RUD ACP-TURNADO — 
ПЕРВАЯ В МИРЕ «УМНАЯ» ТАКЕЛАЖНАЯ ТОЧКА

В марте 2019 г. немецкая компания RUD — поставщик высококачественных систем строповки и закрепления грузов — 
представила специалистам такелажную точку с уникальным пружинным механизмом для повышения безопасности, который 
отвечает за то, чтобы она при подъеме груза всегда автоматически поворачивалась в направлении действия силы.  
Это предотвращает опасное заклинивание петли и связанные с этим опасные нагрузки. Также исключена опасность резкой 
осадки груза из-за неожиданного разворота петли. Кроме того, благодаря оптимизации конструкции и специальной 
технологии изготовления болтов грузоподъемность такелажной точки была увеличена почти на 30 %.  
Для упрощения регулярной проверки изделия серийно оснащены транспондером RFID

«У такелажной точки RUD 
ACP TURNADO практически 
отсутствуют  недостат-
ки  традиционных  таке-
лажных  точек  с  петлей, 
расположенной  в  центре 
относительно  корпуса. 
Изделие  существенно  об-
легчает  работу  пользова-
телей,  способствуя  её  без-
опасности», — говорит глава 
отдела Херманн Колб.
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ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 � Петля не заклинивает
Благодаря специальной конструкции 

RUD ACP-TURNADO заклинивание петли 
исключено. Сердцем механизма является 
пружина, которая предотвращает крити-
ческое расположение петли под углом 90° 
и  поворачивает петлю при подъеме в  на-
правлении оптимального приложения 
силы. Отсутствие наихудшего положения 
(Worst-Case-Position) исключает осадку гру-
за, сопровождаемую ударной нагрузкой. 
«Создается впечатление, что такелажная 
точка RUD ACP-TURNADO действует об-
думанно. Поэтому мы уверенно говорим 
о  первой в  мире «умной» такелажной точ-
ке», — объясняет Херманн Колб.

 � Крюк не заклинивает  
в петле
Круглая форма петли такелажной точки 

RUD ACP-TURNADO обеспечивает надежное 
положение крюка и предотвращает повреж-
дение комплектующих изделий.

 � Грузоподъемность  
может быть почти на 30 % 
выше, чем у такелажных 
точек аналогичного размера
Поскольку болт такелажной точки под-

вергается экстремальным нагрузкам, специ-
алисты RUD существенно оптимизировали 
его. Во-первых, он изготавливается из  ста-
ли, разработанной специально для компа-
нии RUD и  объединяющей максимальную 
прочность с  высоким значением стойкости 
к  ударным нагрузкам. Вследствие этого 
болт выдерживает очень высокие статиче-
ские и динамические изгибающие нагрузки. 
Во-вторых, форма болта была оптимизиро-
вана. Благодаря совокупности этих факто-
ров грузоподъемность болта была увели-
чена на  30 % в  сравнении с  такелажными 
точками аналогичного размера», — подчер-
кивает Херманн Колб.

 � Невыпадающий, 
но допускающий  
демонтаж болт
Помимо аспектов, имеющих значе-

ние для безопасности, изделие RUD ACP-
TURNADO обеспечивает удобство при экс-
плуатации. Маркировка износа, располо-
женная в  критических местах, позволяет 
выявить необходимость вывода из эксплуа-
тации такелажной точки. Кроме того, изде-
лие оснащено невыпадающим, но допускаю-
щим демонтаж болтом. Это ощутимо облег-
чает техническое обслуживание изделия.

Новое изделие RUD ACP-TURNADO по-
ставляется с  болтами M12–1/2”, M16–5/8”, 
M20–3/4”, M24–1” и  M30–1.1/4”. «Наша новая 
такелажная точка найдет применение там, 
где в  приоритете компактная конструкция, 

безопасность, высокая грузоподъемность 
и  удобство в  эксплуатации», — говорит 
Херманн Колб. Помимо их использования 
для литьевых форм и штампов, эти изделия 
применимы, прежде всего, в машинострое-
нии, автомобилестроении, на предприятиях 
энергетической промышленности.

 � Изделия серийно оснащены 
технологией RFID
В связи с тем, что всё больше стран тре-

буют проведения инспекционного контро-
ля грузозахватывающих приспособлений 
и  ведения соответствующей документации, 
компания RUD серийно оснащает изделия 
чипом RFID, включая такелажную точку RUD 
ACP-TURNADO.

Чип RFID позволяет идентифицировать 
такелажную точку с помощью считывающего 
устройства (в ассортименте RUD) или смарт-
фона и  вести учет результатов проверки. 
Данный процесс снижает расходы и времен-
ные затраты на проведение инспекционного 
контроля, а также обеспечивает надежность 
данного процесса благодаря возможности 
устранения ошибок.

Контактная информация

Все, кто эксплуатирует съемные грузо-
захватные приспособления, могут хранить 
данные и  документы на  собственных носи-
телях информации либо воспользоваться 
программным приложением EYE-D. NET (об-
лачная система), предлагаемым нашим парт-
нером — компанией Syfit. 

ООО «РУД-СпанСет Украина» 
03115, г. Киев,  а/я 42

info@rudspanset.com.ua,  
тел. 044-277-66-01(02)

g_smyk@rudspanset.com.ua,  
тел. 067-465-10-68

a_smyk@rudspanset.com.ua,  
тел. 067-507-96-52


