
МЕХАНИЧЕСКИЕ РИСКИ — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

• Модульная система экономит Ваши расходы за счет многоцелевого 
использования 

• Может использоваться для блокировки больших рычагов, 
T-образных ручек и прочих механических устройств 

• Новый зажим с открытыми концами можно использовать для 
круглых кранов, широких ручек 

• Блокирует вентили в открытой, закрытой позиции и произвольном 
положении 

• Изготовлен из стали и нейлона для обеспечения длительного срока 
службы, устойчивости к воздействию химикатов и коррозии 

• Максимальный диаметр дужки: 9 мм 

• Минимальная высота дужки: 20 мм 

Универсальное устройство блокировки является модульной системой, которая позволяет осуществлять блокировку вентилей различных 
типов и размеров. Никакое другое устройство не дает такой гибкости и безопасности. Устройство представлено двумя размерами: 
большой и малый размер. 

Универсальной устройство блокировки 
является модульной конструкцией. 
Пользователь может добавлять 
дополнительные приспособления для того, 
чтобы сделать устройство пригодным 
для использования с различными типами 
вентилей. Следует просто разобрать 
устройство (как показано на рисунке) и 
вставить требуемое приспособление

Опциональные 
блокирующие рычаги 
могут добавляться 
для возможности 
использования с 
шаровыми вентилями 
в полу- и частично 
открытом положении

Можно добавить кабельное 
фиксирующее устройство, чтобы 
использовать блокиратор как 
троссовый с широким диапазоном 
применения

Зажим крепится к 
рычагу задвижки – 
«Бабочка», предотвращая 
непроизвольную активацию. 
Изменить положение вентиля 
невозможно

Использовать 
тросовое 
фиксирующее 
устройство для 
блокировки 
шиберных вентилей

Использовать 
блокирующий рычаг 
для блокировки 
шаровых вентилей, 
закрывающихся при 
повороте на четверть 
оборота

Использовать два 
блокирующих рычага для 
блокировки 3-, 4- или 
5- ходовых вентилей или 
для блокировки вентилей в 
произвольном положении

Ширина паза зажима
Блокиратор малого размера: 
13 мм

Блокиратор большого 
размера: 41 мм

Высота паза зажима
Блокиратор малого размера: 
23 мм

Блокиратор большого 
размера: 31.75 мм

Универсальные блокираторы для вентилей: все при помощи одного устройства! 

Артикул Описание 

50924 Малый универсальный блокиратор

50899 Большой универсальный блокиратор

65402 Малый рычаг

65403 Большой рычаг

51395 Трос с креплением

65401 Большой универсальный блокиратор + рычаг

65400 Малый универсальный блокиратор + рычаг

Основное место фиксации
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МЕХАНИЧЕСКИЕ РИСКИ — ШАРОВЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул Ширина рычага вентиля (мм) Минимальная высота дужки замка (мм) Материал 

65666 6 – 25 25 Нейлон 
65692 6 – 25 19 Сталь
65669 32 – 76 19 Сталь
65693 32 – 76 19 Сталь

Артикул A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

E
мм

F
мм

G 
шт. 

G 

65666 80 30 60 8 12 71 8 7.5
65692 87 30 50 8 11 63 6 10
65669 150 30 110 10 15 110 15 7.5
65693 150 30 110 10 15 110 7 10

Блокиратор шарового вентиля
• Блокирует в закрытом положении вентили, 

закрывающиеся при повороте на четверть 
оборота

• Подходит для большинства вентилей с 
шириной рычага до 76 мм

• Чрезвычайно компактное и легкое решение
• Представлен в 2-х размерах
• Упаковка: 1 шт.

Артикул Ширина (A) Высота (B) Длина рычага (C) Отверстие замка (D)

225340 95 мм 125 мм от 90 до 250 мм 8 мм

Непроводящий блокиратор шарового вентиля
• Не проводит ток
• Обеспечивает блокировку шаровых вентилей, закрывающихся при повороте 

на четверть оборота, в закрытом положении
• Выполнен из прочного полипропиленового пластика, устойчивого к 

образованию трещин, к истиранию и воздействию химических веществ.
• Устойчив к воздействию резких перепадов температур от -46 до 183 0С
• Максимальный диаметр дужки: 7 мм
• Минимальная высота дужки: 20 мм

Артикул
красный 

Артикул
синий 

Артикул
зеленый 

Артикул
желтый 

Тип 

800110 805847 805848 805849 Малый 
800111 805850 805851 805852 Большой 

Блокираторы для вентилей в закрытом положении

Блокировка вентилей в открытом и закрытом положении 

Накладной блокиратор шарового вентиля
• Устройство малого размера используется для блокировки вентилей в открытом и 

закрытом положении при размере труб от ДУ 15 до ДУ 65
• Устройство большого размера используется для блокировки вентилей в открытом и 

закрытом положении при размере труб от ДУ 50 до ДУ 200
• Устройство универсально и просто в применении
• Две части устройства охватывают рычаг вентиля, предохраняя от произвольной активации
• Изготовлено из ультражесткого полипропилена
• Максимальный диаметр дужки: 6.35 мм
• Минимальная высота дужки: 38 мм
• Упаковка: 1 шт.



Стандартный блокиратор задвижек 
• Осуществляет блокировку задвижек с размером барашка от 2.5 до 32 см 
• Выполнен из долговечного полипропилена – прекрасная устойчивость к 

ударам и воздействию химических веществ 
• Выдерживает температуру от -30 0С до 150 0С 
• 5 размеров и 4 цвета 
• Поставляется с этикетками о наличии опасности на английском и испанском 

языках, а также французском языке по запросу 
• Максимальный диаметр дужки: 6.35 мм 
• Минимальная высота дужки: 38 мм 
• Рекомендуемый замок:  - замок безопасности (стр. 63)    

   - замковые множители (стр. 66) 
• Упаковка: 1 шт

Диаметр  
барашка (мм) 

Артикул
красный 

Артикул
желтый 

Артикул
зеленый 

Артикул
синий 

25 – 64 65560 65590 65595 65585
64 – 127 65561 65591 65596 65586
127 – 165 65562 65592 65597 65587
165 – 254 65563 65593 65598 65588
254 – 320 65564 65594 65599 65589
320 и больше (см. тросовые блокираторы) 

Диаметр барашка 
(мм)

Размеры (мм) 

A B C D E F G

25 – 64 75 20 20 19 69 33 39
64 – 127 140 20 30 42 130 36 46
127 – 165 170 20 51 63 167 43 53
165 – 254 270 20 70 90 260 63 70
254 – 320 350 25 75 100 340 70 80

Раздвижной блокиратор задвижек 
• Возможная регулировка для применения с вентилями от 2.5 до 16.5 см 
• Одно устройство подходит для большинства задвижек 
• Заменяет три привычных блокиратора задвижек = снижение затрат 
• Изготовлен из долговечного полипропилена 
• Устойчив к резким перепадам температуры: от -45 0С до 182 0С 
• Максимальный диаметр дужки: 7 мм 
• Минимальная высота дужки: 20 мм 
• Упаковка: 1 шт. 

Уникальная характеристика: может сниматься 
заглушка для возможности применения с 
задвижками с выдвижным штоком 

МЕХАНИЧЕСКИЕ РИСКИ — ШИБЕРНЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

64057

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ
• Вентили в закрытом или открытом положении: красный = открыт, зеленый = закрыт

• Обозначение уровня риска: красный = высокий риск, синий = низкий риск

• Обозначение веществ, проходящих через вентиль: желтый = газ, зеленый = вода 

• Обозначение бригад, выполняющих обслуживание красный = электрики, синий = 
механики
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МЕХАНИЧЕСКИЕ РИСКИ — ТРОСОВЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

Артикул Описание 

50941 Тросовый блокиратор APCLO с непроводящим нейлоновым 
тросом

50943 Тросовый блокиратор APCLO с металлическим тросом в 
виниловой оболочке

Артикул Описание Диаметр 
50945 Диэлектрический нейлоновый трос – 2.44 м 3.18 мм
50948 Диэлектрический нейлоновый трос – 3.65 м 3.18 мм

Тросовый блокиратор APCLO
• Может применяться для блокировки вентилей, выключателей, прерывателей цепи и пр. 
• Может выполнять одновременную блокировку нескольких вентилей = снижение затрат на 

оснащение 
• Возможность взаимозаменяемости тросов, выберите наиболее подходящий тип 
• Эргономичный, удобно размещаемый в руке корпус облегчает затяжку троса 
• Высокая мобильность, встроенный держатель позволяет удерживать трос в аккуратно 

скрученном состоянии, предотвращая свисание свободных концов, представляющих 
опасность при использовании устройства 

• Корпус блокиратора выполнен из прочного, устойчивого к ударам нейлона, выдерживает 
воздействие химических веществ и коррозии 

• 4 отверстия для замков 
• Максимальный диаметр дужки: 7 мм 
• Минимальная высота дужки: 20 мм 
• Упаковка: 1 шт. 

Диэлектрические нейлоновые тросы 
(без блокирующего устройства)

Артикул Описание Диаметр 
50947 Металлический трос в виниловой оболочке – 2.44 м 4.76 мм
50950 Металлический трос в виниловой оболочке – 3.65 м 4.76 мм

Металлические тросы в виниловой оболочке 
(без блокирующего устройства)

Универсальный блокиратор для вентилей
Блокировка задвижек с использованием универсального блокиратора с добавлением 
троса. Для получения более подробной информации следует обращаться к стр. 48. Для 
осуществления данного типа блокировки следует заказывать:

Артикул Описание Размеры корпуса (см) Размеры троса

50940 Миниблокиратор со стальным тросом Диам. 10 x 4.5  1.6 мм x 2.44 м
51442 Миниблокиратор с нейлоновым тросом Диам. 10 x 4.5  1.6 мм x 2.44 м

Тросовый миниблокиратор
• Выполняет блокировку вентилей и прерываетелей 
• Одно устройство подходит для блокировки электрических и механических систем, что 

экономит время и деньги 
• Корпус устройства удобно размещается в ладони, легко помещается в ящике для 

инструментов 
• Трос хранится внутри: устройство действует по принципу рулетки, что предотвращает 

спутывание троса 
• Кнопочный самозатягивающий механизм автоматически удерживает трос 
• Металлический трос с покрытием обеспечивает чрезвычайную прочность при установке на 

вентилях и рычагах 
• Великолепная устойчивость к воздействию химических веществ, коррозии и различных 

температур 
• Поставляется со стальным тросом с виниловым покрытием или непроводящим нейлоновым 

тросом 
• 6 отверстий для замков 
• Максимальный диаметр дужки: 7 мм 
• Минимальная высота дужки: 20 мм 
• Упаковка: 1 шт. 

Артикул Описание

50924 Малый универсальный блокиратор
50899 Большой универсальный блокиратор
51395 Трос с креплением 2.44 м, диам. троса 3.25 мм



Тросовый блокиратор Scissor-Lok™
• Выполняет блокировку нескольких шиберных вентилей одновременно 
• Предназначен для блокировки силовых кабелей, автономного оборудования, 

резервуаров, баллонов и пр. 
• Выполнен из суперпрочного химически стойкого нейлона 
• Трос и устройство могут соединяться различными способами (см. примеры) 
• Доступны для заказа с тросом в виниловой оболочке и длиной 0.91 м 

или 3.04 м. В случае использования нестандартного троса его наружный 
диаметр должен быть 4.76 мм или менее 

• 3 отверстия для замков 
• Максимальный диаметр дужки: 7 мм 
• Минимальная высота дужки: 19.05 мм 
• Упаковка: 1 шт. 

Артикул Описание

236921 Тросовый блокиратор Scissor Lok – 0.91 м
236922 Тросовый блокиратор Scissor Lok – 3.04 м

Тросовый блокиратор 
• Выполняет блокировку задвижек, вентилей, газовых баллонов, электрических устройств и 

так далее 
• Поставляется со стальным тросом длиной 1.8 или 3 м и уникальным блокирующим затвором 
• Информация о блокировке, указывается с помощью бирки (стр. 72) 
• 6 отверствий для замков 
• Максимальный диаметр дужки: 9 мм 
• Минимальнная высота дужки: 15 мм 
• Упаковка: 1 шт.
Артикул Описание
800112 Тросовый блокиратор + трос 1.8 м 
800113 Дополнительный трос 1.8 м
800114 Тросовый блокиратор 3 м 
800115 Дополнительный трос 3 м 

Артикул Описание Материал Цвет
225203 Тросовый блокиратор 

Pro-Lock II + трос 1.5 м
Литой полипропилен и нержавеющая сталь Красный 

225204 Тросовый блокиратор 
Pro-Lock II + трос 1.5 м

Литой полипропилен и нержавеющая сталь Зеленый 

225205 Тросовый блокиратор 
Pro-Lock II + трос 1.5 м

Литой полипропилен и нержавеющая сталь Желтый 

225206 Специальный ключ Полипропилен Красный 
225207 Специальный ключ Полипропилен Зеленый 
225208 Специальный ключ Полипропилен Желтый 

Тросовый блокиратор PRO-LOCK II®

• Может открываться и закрываться только при помощи     
специального инструмента (не включено в комплектацию) 

• Компактный и легковесный 
• Изготовлен из противоударного сополимерного полипропилена     

с внутренними деталями из нержавеющей стали
• Устойчив к воздействию ультрафиолета 
• Диаметр Pro-Lock: 50 мм 
• Длина троса: 1.50 м 
• Максимальный диаметр дужки: 6.35 мм 
• Минимальная высота дужки: 20 мм 
• Упаковка: 1 шт. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ РИСКИ — ТРОСОВЫЕ БЛОКИРАТОРЫ

По запросу возможна поставка тросов другой длины 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ РИСКИ — ВЕНТИЛИ «БАБОЧКА»

Универсальный блокиратор для вентилей 
Универсальный блокиратор применяется для блокировки вентилей «Бабочка»: зажим 
одевается на рычаг вентиля, предотвращая нажатие на триггер клапана. Положение 
вентиля, таким образом, не может быть изменено.

Для получения более подробной информации следует обращаться к стр. 48. Для 
данной блокировки необходимо заказывать:

Блокиратор клапана «Бабочка»
Создан для эффективной блокировки Ваших мотыльковых 
вентилей

• Изготовлен из прочного полипропиленового пластика 
• Является абсолютно диэлектричным (непроводящим) 
• Отличается высокой устойчивостью к воздействию 

растворителей и других химических веществ
• Отличается высокой устойчивостью к образованию трещин и 

истиранию 
• Устойчив к резким перепадам температур от -46°С до 183°C 
• 2 отверстия для замков
• Максимальный диаметр дужки: 8 мм 
• Минимальная высота дужки: 25 мм 
• Упаковка: 1 шт. 

Артикул Цвет

256960 Красный
256961 Желтый
256962 Зеленый
256963 Синий

A B C D
305 мм 65 мм 102 мм 9.5 мм

Артикул Описание

50924 Малый универсальный блокиратор

50899 Большой универсальный блокиратор

Представлен в 4 цветах: Красный, 
Желтый, Зеленый и Синий
Информация по использованию различных цветов 
содержится на стр. 50

Блокиратор клапанов «Бабочка» с зажимом
Идеально подходит для блокировки клапанов «Бабочка» в положении 
Закрыто 
• Можно использовать для фиксации клапана «Бабочка» в положении 

закрыто, фиксируя ручку во избежание зацепления или смещения
• Доступно 2 размера

Артикул Описание Технические характеристики Цвет Упаковка

121504 Малый блокиратор 
клапанов «Бабочка» с 
зажимом

Зазор зажима от 3,2 мм до 
63,5 мм

Красный 1

121505 Большой блокиратор 
клапанов «Бабочка» с 
зажимом

Зазор зажима от 50,8 мм до 
102 мм

Красный 1



Блокиратор вентилей 
баллонов
• Применяется для блокировки баллонов, 

включая баллоны с пропаном для 
вилочных погрузчиков и отдельно стоящие 
баллоны с пропаном

• Диаметр отверстия под стержень вентиля 
составляет 31.5 мм 

• Предназначен для предотвращения 
доступа к ручке вентиля 

• Разработан для использования в ограниченном пространстве
• 2 отверстия для замков
• Максимальный диаметр дужки: 6.35 мм 
• Минимальная высота дужки: 20 мм 
• Упаковка: 1 шт. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ РИСКИ 

Артикул Описание

45629 Блокиратор баллона увеличенный 

Блокиратор баллона увеличенный
• Предотвращает доступ к основному вентилю баллона 
• Не требуется подбора блокировочного устройства для соответствия различным 

диаметрам и резьбе крышки баллона
• Диаметр отверстия под стержень вентиля составляет 88 мм
• Устанавливается за считанные секунды,      

что обеспечивает экономию времени
• 2 отверстия для замков
• Максимальный диаметр дужки: 7 мм 
• Минимальная высота дужки: 20 мм 
• Упаковка: 1 шт. 

Артикул Описание
46139 Блокиратор вентилей баллонов 

Артикул Описание Материал

Максимальный 
диаметр дужки 
замка (мм)

Высота 
(мм)

Диаметр 
(мм) Упаковка

113231 Блокиратор вентиля со съемной 
рукоятью с основанием 22,23 мм

Полипропилен 9,30 76,20 81,40 1

113232 Блокиратор вентиля со съемной 
рукоятью с основанием 34,93 мм

Полипропилен 9,30 76,20 81,40 1

113233 Блокиратор вентиля со съемной 
рукоятью с основанием 53,98 мм

Полипропилен 9,30 101,60 119,60 1

113234 Блокиратор вентиля со съемной 
рукоятью с основанием 63,50 мм

Полипропилен 9,30 101,60 119,60 1

Блокиратор вентиля со сьемной рукоятью
Эффективно для использования с шпинделями, которые трудно блокировать
• Ограничение доступа к вентилю
• Компактный размер и простота использования
• Несколько размеров для шпинделей диаметром от 25 до 203 мм
• Рабочая температура от –20 °C до 80 °C
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Артикул Описание Упаковка

64221 Блокиратор пневматического 
быстроразъемного соединения

1 шт.

65645 Блокиратор пневматического 
быстроразъемного соединения

6/упаковку

Блокиратор пневматического 
быстроразъемного соединения
• Изолирует пневматическую энергию без дополнительных 

затрат и неудобств при установке встроенных блокираторов на 
задвижки 

• Устройство устанавливается на штуцер, изолируя оборудование 
от всех источников сжатого воздуха 

• Подходит для большинства штуцеров диаметром 1/4’’, 3/8”, 1/2’’ 
• Отверстие в центре устройства позволяет хранить блокиратор на 

пневматическом шланге, а петля сборку может использоваться 
для подвешивания шланга и блокирующего устройства 

• Максимальный диаметр дужки: 6.35 мм 
• Минимальная высота дужки: 20 мм 

Используйте блокираторы быстросъемных соединений пневмомагистралей с 
замками безопасности Brady (стр. 65)

Групповые боксы и блокировочные центры хорошо использовать для индикации ремонта. Определите конкретное место для 
нахождения бокса при ремонте крупного оборудования и к какому производственному участку относится каждый центр.

МЕХАНИЧЕСКИЕ РИСКИ


