
U
M

P
LM

20
21

00
62

1R
U

GB	 Instruction	for	use	
RU   Инструкция по эксплуатации

POWERTEX
Permanent Lifting Magnet PLM

User Manual

!



2

These instructions contains all the information required for safe 
and optimum use of the lifting magnet. Read the instructions 
carefully and follow the directions. Keep the instruction in a safe 
place close to the workplace.

On delivery check that the magnet is undamaged and complete. If the 
equipment is damaged or incomplete, contact your supplier immedia-
tely.

The complete delivery consists of: 
• POWERTEX Magnet 100 kg, 300 kg, 600 kg, 1 t or 2 t.
• Test certificate 
• Operating and maintenance instructions incl. EC Declaration of 
Conformity 

Never use a damaged or incomplete magnet! 

The guarantee is not applicable to shortcomings that can be wholly or 
partially attributed to:
• Failure to comply with the operating and maintenance instructions or 
use considered as being other than normal user.
• Normal wear.
• Modifications or repairs not performed by us. 

In all correspondence regarding your lifting magnet always state the 
information displayed on the type plate. 

Names of the most important parts of the lifting magnet 
 
1  Magnet  

2  Lifting eye  

3  Type- and instruction plate 
 
4  Handle  

5  Pole shoes

Technical specifications and dimensions

Rated output flat steel 100 kg 300 kg 600 kg 1 ton 2 ton
A mm 29 39 51 64 92
B mm 71 96 118 140 188
C mm 64 88 118 148 188
D mm 47 63 74 90 122
E mm 29 41 57 66 82
K mm 92 165 216 286 397
L mm 54 78 114 126 150
M mm 130 158 199 246 375
N mm 45 63 94 106 120
O mm 31 45 57 73 100
Max. handle turning 
force kgf < 4 < 8 < 8 < 16 < 16

Net weight kg. 3 10 20 40 95

Safety 
Warning for incorrect operation or action that could have 
physical injury or damage to the equipment as a result.

Safety instructions 
1.  Never use this magnet before these instructions have been read 
and understood. 
2.  Persons fitted with a pacemaker or other medical equipment should 
never use the magnet without first consulting a medical specialist.
3.  Never remove warning or instruction plates from the magnet.
4.  Do always wear safety glasses, gloves, protective footwear and a 
helmet.
5.  Never stand or move under the load.
6.  Never transport over or close to people.
7.  Never use the magnet as an aid to lifting, supporting or transporting 
persons. 
8.  Warn bystanders when beginning to lift and load.
9.  To prevent the hook from slipping out of the eye hook we recom-
mend the use of a lifting hook equipped with a safety latch. 
10. Ensure that the weight and dimensions of the load to be lifted do  
not exceed the maximum permitted values. 
11. Never use a damaged or poorly operating magnet. 
12. Only switch the magnet on when it has been placed on the load. 
13. Only switch the magnet off when the load has been placed on a 
stable surface. 
14. Never lift more than one work piece at a time with this magnet. 
15. Never leave a hoisted load unattended. 
16. The temperature of the load or the surroundings must never ex-
ceed 80°C. 

Determining the workload limit (WLL) 

The workload limit of type   100 = 100 kg.
The workload limit of type   300 = 300 kg.
The workload limit of type   600 = 600 kg. 
The workload limit of type 1000 = 1000 kg. 
The workload limit of type 2000 = 2000 kg.  

The workload limit may become less as a result of: 
1.  Air gaps between the load and the magnet, caused by paper, dirt, 
paint, burrs, damage, surface roughness etc. either on the load or the 
magnet. 
2.  Thin loads. The thinner the load, the less the lifting capacity.
3.  Length and width of the load. Long, wide parts that hang outside the 
magnet protrusions, resulting in an air gap. This is called the peeling 
effect. 
 

Never exceed the maximum weight and/or dimensions for 
the material thickness stated in the table. 
Never place the magnet over a large hole or bore. 

4.  The load material type. In general it applies that: high alloy percen-
tage = low lifting capacity.
Some alloys are non-magnetic (e.g. stainless steel 304).  
5.  A small contact surface between pole shoes and load. In case the 
load does not fully cover the pole shoes, the lifting capacity will be 
reduced by the same percentage. 

A workpiece should ideally cover both pole shoes, but if this 
is not possible always to an equal amount. 

6.  The magnet must remain fully horizontal during transport. 

POWERTEX Permanent Lifting Magnet PLM 100 kg – 2 ton
Instruction for use (GB) (Original instructions)
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Unsafe applications: 

Never lift more workpieces simultaneously  
(e.g. thin sheets) 

 

Never lift a load on the smallest side.

 
Never place the magnet with the long side lengthwise on a 
flexible workpiece (peeling effect). 

     Not approved for vertical lifting.

Size

  
100 100 kg 40 kg
300 300 kg 125 kg
600 600 kg 250 kg
1000 1 t 400 kg
2000 2 t 800 kg

POWERTEX rated output 100 kg

 
POWERTEX rated output 300 kg

 

POWERTEX rated output 600 kg

POWERTEX rated output 1 t

POWERTEX rated output 2 t
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Operation
Read the safety instructions before operating the magnet. 

1.  Check the condition of the magnet each time before use.
Wipe the pole shoes on the magnet and the contact surface of the 
workpiece clean. If necessary file off any burrs or irregularities.

2.  Place the magnet on the workpiece and position the magnet in such 
a manner that it remains horizontal during lifting (determine the centre 
of gravity of the workpiece as accurately as possible).

3.  Grasp the handle and switch the magnet on by 
placing the handle in position A. 
Allow the spring pressure to pull the handle back into 
the locked position.

Check this! Only now the handle can be released. 

Never try to switch the magnet ON or OFF while it is sitting 
on very thin, on non-magnetic material, or in the air.

4.  Lift the load several centimeters and give the load a firm push to 
ensure that it is well gripped. 

Never stand under the load! 

5.  Guide the load by holding the corners.
Avoid collisions, swinging and shocks.

Never stand under the load and keep the load horizontal! 
Lower the load onto a stable surface.

6.  Grasp the handle bal and pull the handle out of its 
locked position.
Switch the magnet off by placing the handle in position 
B.
Allow the spring pressure to pull the handle back into 
the locked position.

Check this! Only now the handle can be released. 

Caution: light workpieces may stick to the magnet after it 
has been switched off!
Never release the handle before same is fully locked.

Inspection and maintenance of the lifting magnet 

1. Before use
Check the entire magnet visually. Brush the pole shoes of the magnet 
and the contact surface of the workpiece clean.
If necessary file off any burrs or irregularities. Do not use the magnet
if you have discovered any defects. Check the operation of the handle 
and locking plate.

2. Weekly
Check the entire magnet, including the hook eye, lifting cover and bolts 
for deformities, cracks or other defects. If the lifting eye is deformed or 
more than 10% worn off, it should be replaced. Check the presence 
and legibility of the type plate and instruction plate.
Check the pole shoes. If they are more than 10% damaged (pits, burrs 
etc.) the magnet should be returned to your supplier or an authorised 
agent for regrinding. Lifting capacity is checked following this operati-
on.

3. Annually
Have the lifting capacity of your magnet checked by your supplier or
an authorised agent at least once a year.

End of use treatment and disposal:
Dissemble product, separating the magnetic material from other com-
ponents.
Contact your local metal/industrial recycling collector.
For further assistance please contact us.

Disclaimer
We reserve the right to modify product design, materials, specifications 
or instructions without prior notice and without obligation to others.
 
If the product is modified in any way, or if it is combined with a non-
com patible product/component, we take no responsibility for the 
consequen ces in regard to the safety of the product. 

Declaration of conformity 
SCM Citra OY 
Asessorinkatu 3-7 
20780 Kaarina 
Finland 
www.powertex-products.com 

hereby declares that the Powertex product as described above is in 
compliance with EC Machinery Directive 2006/42/EC and amendments 
& EN 13155.
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Прежде чем приступить к эксплуатации грузозахватов, 
внимательно изучите настоящую инструкцию и следуйте всем 
рекомендациям, изложенным ниже!

Комплект поставки:
При распаковке удостоверьтесь в исправности и целостности 
приобретенного грузозахвата. В случае обнаружения любых 
повреждений или отсутствия каких-либо деталей немедленно 
обратитесь к поставщику

• POWERTEX Magnet  100 кг, 300 кг, 600 кг, 1 т или 2 т
• Test certificate
• Инструкция по обслуживанию и эксплуатации, включая EC Decla-
ration of Conformity 

Никогда не используйте поврежденный магнит!
Гарантийный срок на случай неисправности составных частей 
или некачественной сборки составляет 12 календарных месяцев 
с даты покупки. Гарантия имеет силу при соблюдении следующих 
условий: 

• Наличие корректно заполненного гарантийного талона. При 
получении талона проверьте наличие на нем даты покупки. 
Пожалуйста, сохраните эту часть талона как свидетельство 
покупки. В случае предъявления претензий Вам будет необходимо 
предоставить талон вместе с Вашим грузозахватом
• Изготовитель признает, что дефекты являются следствием 
заводского брака в том случае, когда повреждение не вызвано 
неправильным использованием или самовольным вскрытием 
грузозахвата
• Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие по 
причине естественного износа или аварии 

При каждом использовании магнита необходимо обращать 
внимание на информацию, указанную непосредственно на данном 
устройстве. 

УСТРОЙСТВО 
 
1  Корпус 

2. Подъёмная петля 

3. Типовая таблица расчета  
грузоподъемности 

4. Ручка/ переключатель 

5. Полюсная подошва

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РАЗМЕРЫ

Номинальная мощность 
(металлическая ровная 
поверхность)

100 кг 300 кг 600 кг 1000 кг 2000 кг

A mm 29 39 51 64 92
B mm 71 96 118 140 188
C mm 64 88 118 148 188
D mm 47 63 74 90 122
E mm 29 41 57 66 82
K mm 92 165 216 286 397

L mm 54 78 114 126 150
M mm 130 158 199 246 375
N mm 45 63 94 106 120
O mm 31 45 57 73 100
Max. handle turning force 
kgf < 4 < 8 < 8 < 16 < 16

Net weight kg. 3 10 20 40 95

Безопасность!
Неправильное использование может привести к травме 
человека или повреждению магнита

Меры безопасности: 
1.  Не используйте грузозахват NEO (НЕО), до того как подробно 
ознакомитесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. 
2.  Лица, использующие кардиостимулятор или любое подобное 
медицинское оборудование могут работать с грузозахватом NEO 
(НЕО) только после консультации с лечащим врачом, так как под 
воздействием сильного магнитного поля возможны сбои в работе 
медицинских устройств. 
3.  Следите за тем, чтобы таблица расчета грузоподъемности 
всегда находилась на магните и сохраняла читаемый вид. 
4.  При работе с грузозахватом NEO (НЕО) используйте средства 
индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки, шлем, 
подходящую обувь. 
5.  Используйте подъёмный крюк с блокиратором.
6.  Убедитесь, что вес и размеры перемещаемого материала не 
превышают предельно допустимых для данного магнита. 
7.  Следите за тем, чтобы грузозахват сохранял горизонтальное 
положение в процессе эксплуатации, чтобы исключить 
самопроизвольное «соскальзывание» груза. 
8.  Не используйте грузозахват при температуре свыше 80 
градусов.
9.  При работе с грузозахватом NEO (НЕО) категорически 
запрещено включать магнит, до того как он будет установлен на 
заготовке.
• Выключать магнит, до того как груз будет полностью опущен на 
устойчивую поверхность
•  Поднимать более одной заготовки
•  Оставлять без внимания подвешиваемый груз
•  Находиться под грузом во время его перемещения с помощью 
грузозахвата
•  Использовать поврежденный грузозахват
•  Превышать максимальную грузоподъемность
•  Располагать грузозахват над отверстиями, если такие имеются в 
заготовке.

Распознавание предельно допустимой нагрузки 
(WLL) 

Предельно допустимая нагрузка (WLL) типа 100 = 100 кг
Предельно допустимая нагрузка (WLL) типа 300 = 300 кг
Предельно допустимая нагрузка (WLL) типа 600 = 600 кг
Предельно допустимая нагрузка (WLL) типа 1000 = 1000 кг
Предельно допустимая нагрузка (WLL) типа 2000 = 2000 кг

Инструкция по эксплуатации грузоподъёмного магнита POWERTEX PLM 100кг – 2т
Инструкция по эксплуатации (RU) 
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Неправильное использование:

Не поднимайте несколько заготовок одновременно.

Не устанавливайте грузозахват вдоль 
короткой стороны заготовки.

Не устанавливайте грузозахват вдоль длинной 
стороны, если это может вызвать её прогиб.

    НЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА

• Проводите внешний осмотр магнита перед каждым
использованием на предмет отсутствия механических
повреждений.
• Подошва магнита должна быть чистой от стружки и других
посторонних предметов.
• Поместите магнит на заготовку в центре тяжести, чтобы
обеспечить горизонтальное положение магнита и заготовки в
процессе работы. Полюса разместите поперек длинны, вдоль
которой возможен прогиб заготовки.
• Оттяните рукоятку на себя, чтобы разблокировать фиксатор,
переведите рукоятку в положение ON для активации магнитов,
опустите рукоятку и проконтролируйте, чтобы фиксатор
заблокировал её в этом положении.

Не включайте магнит, если он находится вне заготовки 
или на заготовке из немагнитного материала

Приподнимите груз на несколько сантиметров и удостоверьтесь, 
что он надежно зафиксирован.
• Следите за горизонтальным положением грузозахвата,
исключите вибрацию и рывки в процессе транспортировки.
• Опустите груз, оттяните рукоятку на себя, чтобы разблокировать
фиксатор.
• Переведите рукоятку в положение OFF.

Рекомендации по обслуживанию: 
• Выполняйте осмотр устройства на предмет отсутствия
повреждений
• Очищайте с помощью щетки полюса магнита, поверхность
самого груза от посторонних предметов, стружки и т.д.
• Не используйте магнит, если обнаружите какие-либо
повреждения

Еженедельно:
Выполняйте осмотр устройства и проушины на предмет 
повреждений и деформаций. Осмотрите полюсную подошву 
грузозахвата на предмет забоев, сколов и других повреждений. 
В случае их обнаружения необходимо прошлифовать подошву, 
чтобы восстановить гладкость поверхности для обеспечения 
хорошего контакта с грузом.

Номинальная мощность

100 100 kg 40 kg
300 300 kg 125 kg
600 600 kg 250 kg
1000 1 t 400 kg
2000 2 t 800 kg

POWERTEX Номинальная мощность 100 кг

POWERTEX Номинальная мощность 300 кг

POWERTEX Номинальная мощность 600 кг

POWERTEX Номинальная мощность 1000 кг

POWERTEX Номинальная мощность 2000 кг



6 7

РАБОТА С ГРУЗОПОДЪЕМНЫМ МАГНИТОМ
Перед использованием детально ознакомьтесь с 
правилами техники безопасности. 

1.  Проводите внешний осмотр магнита перед каждым 
использованием на предмет отсутствия механических 
повреждений. 
Подошва магнита и контактная поверхность груза должны быть 
чистыми от стружки и других посторонних предметов 

2.  Поместите магнит на заготовку в центре тяжести, чтобы 
обеспечить горизонтальное положение магнита и заготовки в 
процессе работы.
Полюса разместите поперек длинны, вдоль которой возможен 
прогиб заготовки. 

3.  Оттяните рукоятку на себя, чтобы 
разблокировать фиксатор, переведите рукоятку в 
положение ”А” для активации магнитов. Отпустите 
рукоятку и проконтролируйте, чтобы фиксатор 
заблокировал её в этом положении.

Не включайте магнит, если он находится вне заготовки 
или на заготовке из немагнитного материала.

4. Приподнимите груз на несколько сантиметров и удостоверьтесь, 
что он надежно зафиксирован. Никогда не стойте под грузом! 
 
5.  Следите за горизонтальным положением грузозахвата, 
исключите вибрацию и рывки в процессе транспортировки.
 
6.  Опустите груз, оттяните рукоятку на себя, чтобы 
разблокировать фиксатор.
Для того, чтобы выключить магнит, переведите 
рукоятку в положение ”В”.  Отпустите рукоятку 
и убедитесь, что она снова находится в 
заблокированном положении. 
 

Внимание: лёгкие детали могут по-прежнему оставаться 
на поверхности магнита, даже если он выключен. 
Всегда проверяйте полную блокировку рукоятки после 
активации/деактивации магнита.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

1. Перед каждым использованием
Выполняйте осмотр устройства на предмет отсутствия 
повреждений. Очищайте с помощью щетки полюса магнита и 
поверхность самого груза от посторонних предметов, стружки и 
т.д. Если необходимо, удалите заусенцы и другие неровности. Не 
используйте магнит, если обнаружите какие-либо повреждения.

2. Еженедельно
Выполняйте осмотр устройства и проушины на предмет 
повреждений и деформаций. При деформации и износе 
проушины более чем на 10 % необходимо её заменить. 
Убедитесь в целостности типовой таблицы и предупреждающих 
наклеек.  Осмотрите полюсную подошву грузозахвата на 
предмет забоев, сколов и других повреждений. В случае их 
обнаружения необходимо прошлифовать подошву, чтобы 
восстановить гладкость поверхности для обеспечения хорошего 
контакта с грузом. При повреждениях более 10 % для повторной 
шлифовки рекомендуется обратиться к производителю 
или авторизированному поставщику, а затем проверить 
грузоподъёмность магнита.

3. Ежегодно
Выполняйте проверку грузоподъемности Вашего магнита у
производителя или авторизованного поставщика, как минимум,
раз в год.

Утилизация при прекращении использования:
Разберите изделие, отсоединив магнитный материал от других 
компонентов изделия.
Свяжитесь с компанией, занимающейся утилизацией 
металлических отходов.
Вы можете связаться с нами для получения детальных 
инструкций.

Отказ от ответственности
Мы оставляем за собой право изменять конструкцию изделий, 
материалы, спецификации или инструкции без предварительного 
уведомления и без каких-либо обязательств перед  потребителями 
и иными третьими лицами.

Изготовитель не несет ответственность за последствия в 
отношении
безопасности изделия в случае внесения каких-либо изменений в 
изделие
или его использования с несовместимыми конструкцией 
компонентами.

Декларация соответствия 
SCM Citra OY
Asessorinkatu 3-7
20780 Kaarina
Finland
www.powertex-products.com

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанные круглопрядные 
и ленточные текстильные стропы соответствуют Директиве ЕС 
по машинному оборудованию 2006/42/ЕС и поправкам к этому 
документу, EN 13155.
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Article Number Description WLL tons

16.45POWHAND01 Handle 0,1

16.45POWHAND03 Handle 0,3

16.45POWHAND06 Handle 0,6

16.45POWHAND10 Handle 1

16.45POWHAND20 Handle 2

16.45POWID01 ID	Plate 0,1

16.45POWID03 ID	Plate 0,3

16.45POWID06 ID	Plate 0,6

16.45POWID10 ID	Plate 1

16.45POWID20 ID	Plate 2

16.45POWLAB01 Information	label 0,1

16.45POWLAB03 Information	label 0,3

16.45POWLAB06 Information	label 0,6

16.45POWLAB10 Information	label 1

16.45POWLAB20 Information	label 2

16.45POWSCH01 Lifting	Eye	Shackle 0,1

16.45POWSCH03 Lifting	Eye	Shackle 0,3

16.45POWSCH06 Lifting	Eye	Shackle 0,6

16.45POWSCH10 Lifting	Eye	Shackle 1

16.45POWSCH20 Lifting	Eye	Shackle 2
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CertMax+
The CertMax+ system is a unique leading edge certification management 
system which is ideal for managing a single asset or large equipment port-
folio across multiple sites. Designed by the Lifting Solutions Group, to deliver 
optimum asset integrity, quality assurance and traceability, the system also 
improves safety and risk management levels.

Marking
 
The POWERTEX Permanent Lifting Magnet is equipped with a RFID (Ra-
dio-Frequency IDentification) tag, which is a small electronic device, that 
consist of a small chip and an antenna. It provides a unique identifier for the 
block.

The POWERTEX Permanent Lifting Magnet is CE marked

Standard: EN 13155

Warning tag
The warning tag shows some specific and important situations, in which 
you must pay special attention, when using POWERTEX Permanent Lifting 
Magnet.

User Manuals
 
You can always find the valid and updated User Manuals on the web. 
The manual is updated continuously and valid only in the latest version.  

NB! The English version is the Original instruction. 

The manual is available as a download under the following link:
www.powertex-products.com/manuals

!

ALWAYS
Read care-

fully manual 
& safety 

instructions 
prior to use

DO NOT
Expose 
magnet 

to rain or 
excessive 
humidity

NEVER
Remove this 
tag. Do not 

operate if tag 
is missing
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ALWAYS

Use a safety 
hook 

ALWAYS
Inspect 

magnet prior 
to use. Check 

functions 
daily

NEVER
Lift more 

items at the 
same time 

(e.g. sheets)
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NEVER
Leave a load 
unattendedNEVER

Stand under 
a raised load

NEVER
Use magnet 

to lift, support 
or transport 

people

NEVER
Lift more than 

the rated 
capacity WLL

  >WLLArticle Number Description WLL tons

16.45POWHAND01 Handle 0,1

16.45POWHAND03 Handle 0,3

16.45POWHAND06 Handle 0,6

16.45POWHAND10 Handle 1

16.45POWHAND20 Handle 2

16.45POWID01 ID	Plate 0,1

16.45POWID03 ID	Plate 0,3

16.45POWID06 ID	Plate 0,6

16.45POWID10 ID	Plate 1

16.45POWID20 ID	Plate 2

16.45POWLAB01 Information	label 0,1

16.45POWLAB03 Information	label 0,3

16.45POWLAB06 Information	label 0,6

16.45POWLAB10 Information	label 1

16.45POWLAB20 Information	label 2

16.45POWSCH01 Lifting	Eye	Shackle 0,1

16.45POWSCH03 Lifting	Eye	Shackle 0,3

16.45POWSCH06 Lifting	Eye	Shackle 0,6

16.45POWSCH10 Lifting	Eye	Shackle 1

16.45POWSCH20 Lifting	Eye	Shackle 2
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