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1. Общие сведения 
1.1. Подъемное кольцо в сочетании с анкером составляет подъемную систему для 
применения вместо монтажных (подъемных петель) в производстве и монтаже сборных 
железобетонных элементов. 

  
Подъемное кольцо Анкер 

 
1.2.  
 
2. Технические характеристики 
2.1. Материал анкера______________________________________________________________ 
2.2. Материал подъемного кольца___________________________________________________ 
2.3. Масса анкера_________________________________________________________________ 
2.4. Масса подъемного кольца______________________________________________________ 
2.5. Рисунок и обозначение анкеров 

Изображение анкеров 

 
  

Наименование  Анкер со стопой  
 

Анкер  с глазком 
 

Анкер со стопой и 
глазком 

Обозначение 
- грузоподъёмность, т/ 
длина, мм 

АнСт - ___/_____ АнСГ - ____/_____ АнСГСт - ____/_____ 

Пример обозначения АнСт – 1,3т/120мм АнСГ- 1,3т/120 мм АнСГСт – 1,3т/120 мм 
3. Применение системы 

3.1.Перед применением системы необходимо произвести расчет и выбор анкеров в 
зависимости от вида изделия, его массы, прочности бетона и вида подъемного оборудования.  
3.2. Установка анкеров производится на стадии формования железобетонного изделия с 
помощью специальных фиксирующих вкладышей (см. рис).  



 
вкладыш резиновый с 
фиксатором 

 
вкладыш резиновый с 
фиксатором узкий 

 
 
 
вкладыш шарнирный 
полусферический 

 
 
вкладыш резиновый 

 
 
вкладыш резиновый узкий 

 
вкладыш магнитный 
полусферический 

 

 
 
вкладыш стальной узкий 

 
вкладыш полусферический 
стальной 

3.3. Установка анкеров и подъем железобетонного изделия, основные этапы: 
А) Анкер фиксируется во вкладыше. Для надежной фиксации анкера в стальном вкладыше 
используется уплотнительное кольцо эластомер. 
Б) Перед применением вкладыш необходимо смазать. (Анкер ни в коем случае не смазывать). 
Вкладыш с анкером устанавливается в проектное положение. Магнитный вкладыш 
примагничивается к стальной форме, резиновый вкладыш устанавливается путем 
погружения сверху в уплотненный бетон. Подвижность бетонной смеси для погружения 
анкера должна быть не менее ОК=7 см. Для более четкого соблюдения расстояний от края 
изделия до точки подъема резиновые вкладыши можно предварительно зафиксировать на 
деревянной рейке. 
В) После ТВО производится распалубка изделий и извлечение вкладышей. Магнитные 
вкладыши извлекаются специальным болтом, который навинчивается на резьбу по центру 
вкладыша. Резиновые и шарнирные вкладыши  извлекаются с помощью двух распорок, 
которые вставляются в отверстия по краю вкладыша и при их перекрещивании вкладыш 
вынимается. После снятия вкладышей в изделии остаются углубления (лунки), которые 
являются гнездом для сферического соединителя подъемного кольца. В центре лунки 
находится головка анкера. 
Г) Для осуществления подъема подъемное кольцо соединяется с головкой анкера и 
подвешивается  на крюк подъемного крана. При этом необходимо следить, чтобы лапка 
сферического соединителя кольца была плотно прижата к бетону, а при подъеме из 
горизонтального положения в вертикальное – обязательно была направлена вверх.    
 

4.Методика расчета и выбора анкеров 
4.1. При выборе анкера необходимо учитывать следующие параметры: 
1. Масса изделия, 
2. Прочность бетона, 
3. Количество анкеров.  
Система строп зависит от количества точек подъема. Количество точек подъема следует 
назначать с учетом технологии изготовления и монтажа изделия, а также его конструктивных 
особенностей.   
При подъеме за три анкера и более, расположенных на одном торце изделия (например, на 
стеновой панели), масса изделия принимается распределенной только на два анкера. 
При применении приспособлений (самобалансирующихся траверс), обеспечивающих 



самобалансирование усилий между стропами, допускается массу изделия распределять 
между анкерами в соответствии с конструкцией приспособления. 
При подъеме плоских изделий за четыре анкера, масса изделия считается распределенной на 
два анкера, т.к. до натяжения строп только два анкера по диагонали воспринимают общую 
нагрузку (см. рис). При необходимости распределения нагрузки на каждый анкер 
рекомендуется применять траверсу. 

 

 
4. Расположение анкеров.  
Точки подъема должны располагаться как можно симметричнее по отношению к центру 
тяжести изделия. В случае невозможности определения центра тяжести, необходимо 
установить нагрузку в каждой точке подъема. 
5. Угол между ветвями строп.  
В зависимости от угла в вершине, образованной тросами (максимум 120 0), вводится 
повышающий коэффициент на массу изделия (см. табл). 
 

Угол α Длина строп L Коэффициент ω 
0 0 - 1 
30 0 2D 1,04 
45 0 1,3D 1,08 
60 0 D 1,16 
90 0 0,7D 1,42 
120 0 0,6D 2 

 
6. Динамические нагрузки. В зависимости от вида подъемного оборудования вводится 
дополнительный повышающий коэффициент на массу изделия (см. табл) 
 

Подъемное оборудование Скорость подъема, м/мин Динамический коэффициент υ 
Кран стационарный <90 1,0 

Кран стационарный или на рельсах ≥90 1,3 
Подъем и транспортировка  1,65 

Транспортировка на неровной  2 



местности 
 
7. Сцепление с формой. При первом подъеме изделия из формы необходимо также учитывать 
сцепление с формой, которое зависит от качества поверхности формы: 
- для поверхности гладкой и смазанной k = 0,1 т/м2, 
- для поверхности гладкой и несмазанной k= 0,2 т/м2, 
- для поверхности шероховатой k = 0,3 т/м2. 
 
4.2. Формула для расчета 

F = (P+A)* ω * υ / n , где А = S*k 
F - грузоподъемность анкера, т; 
Р – масса изделия, т; 
n – количество анкеров; 
ω – коэффициент учета угла между стропами; 
υ – динамический коэффициент; 
S – суммарная площадь формы, соприкасающаяся с изделием, м2; 
А – сцепление с формой, т/м2. 
 
4.3. Подбор размеров анкера производится с учетом его расчетной грузоподъемности, распалубочной 
прочности бетона и толщины изделия (см. табл). При необходимости технический отдел компании 
ЗАО «Промстройконтракт» окажет помощь при расчете и выборе анкеров.   
 
 

5.Указание мер безопасности 
5.1. При эксплуатации строп следует руководствоваться «Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00). 
5.2.  К использованию системы допускается персонал, ознакомленный с условиями 
применения системы. 
5.3. Владельцы съемных грузозахватных приспособлений (подъемных колец) обязаны 
обеспечить  содержание их в исправном состоянии и безопасные условия работы путем 
организации надлежащего осмотра, надзора и обслуживания согласно требованиям правил 
безопасности. 
5.4. Перед началом работ подъемные кольца подлежат визуальному осмотру. 
5.5. Съемные грузозахватные приспособления (подъемные кольца) не прошедшие осмотра и 
технического освидетельствования к работе не допускаются. Неисправные подъемные 
кольца, а также подъемные кольца, не имеющие клейм, не должны находиться в местах 
производства работ. 
5.6. Применение системы без предварительных расчетов для конкретного железобетонного 
изделия не допускается.   
5.7. Перед применением необходимо убедиться, что весовая группа, указанная на кольце, 
соответствует весовой группе, указанной на анкере.  
5.8. Перед применением необходимо убедиться, что прочность бетона соответствует 
размерам выбранного анкера.  
5.9. При подъеме необходимо убедиться, что лапка сферического соединителя кольца 
прижата к бетону.  
5.10. При подъеме изделия из горизонтального положения в вертикальное лапка 
сферического соединителя должна быть направлена вверх. 
5.11. Подъемное кольцо должно быть подсоединено к анкеру в углублении (лунке), 
соответствующем данному вкладышу. 
5.12. Запрещается выбивать бетон вокруг анкера для освобождения вкладыша. 
5.13. Запрещается сварка анкеров и подъемного кольца. 

6. Нормы и правила браковки 
6.1. Согласно требований правил безопасности стропальщики должны проводить осмотр 
подъемных колец перед их применением для подъема и перемещения железобетонных 
изделий. 
6.2. Инженерно-технические работники, ответственные за содержание грузоподъемных 



машин в исправном состоянии и лица, ответственные за безопасное производство работ 
кранами и другими грузоподъемными машинами должны проводить осмотр подъемных 
колец не реже одного раза в год.   
6.3. Не допускаются к работе подъемные кольца, у которых отсутствуют клейма. 
6.4. При осмотре подъемных колец необходимо обращать внимание на ту часть сферического 
соединителя, которая соединяется с анкером (см. рис).  
6.4. Эксплуатация подъемного кольца сопряжена с трением. Поэтому требуется 
измерительный контроль в части сферического соединителя, которая соединяется с анкером.   
Нормы браковки подъемного кольца. При измерительном контроле следует замерять 
параметры m и h (см. рис). Подъемное кольцо признается негодным к работе, если размер h 
больше, чем величина указанная в таблице, а размер m — меньше. 

                                            
Нормы браковки 

Класс грузоподъемности Максимальные значения для 
параметра h, мм 

Минимальные значения для 
параметра m, мм 

1-1,3 т 13 5,5 

2,5 т 18 6,0 

5 т 25 8,0 

7,5-10 т 32 12,0 

15-20 т 46 18,0 

32 т 58 24,0 

6.5. Любой ремонт подъемного кольца запрещен. 
6.6. Результаты осмотра и измерений должны заноситься в специальный журнал согласно 
правил безопасности (ПБ 10-382-00). 
 

7. Условия хранения 
7.1. Подъемные кольца следует хранить в хорошо вентилируемом помещении при 
температуре от -20 0

С до + 30 0
С, с относительной влажностью воздуха не более 80%, 

располагая их в специальных ящиках или на полках. 


