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POWERTEX Shackles
Instruction for use (GB) (Original instructions)

PDSB with safety bolt PDSP with screw pin

PBSB with safety bolt PBSP with screw pin

WLL Pin Ø d1 a* c* d d2 H1 PDSB H1 PDSP Weight PDSB Weight PDSP
ton mm kg kg
0,33 6 / 6,3 10 21,85 5 14,5 33,5 29 0,027 0,025
0,5 8 13 22 6,5 17,5 42,5 38 0,05 0,042
0,75 9,5 13,5 25,5 8 21 47 42,5 0,086 0,068

1 11,2 17 30,9 10 25 56,5 51,5 0,160 0,130
1,5 12,7 18,5 36,4 11 27 63,5 58 0,215 0,185
2 15,8 20,6 41,4 12,7 30,5 75,5 67 0,340 0,29

3,25 18,8 / 19 27 51 16 40 92 85 0,6 0,58
4,75 22 32 63 19 48 106 98,5 1,02 0,93
6,5 25 37 72 22 54 120 114 1,6 1,45
8,5 28 43,5 81,75 26,5 60 135 129,5 2,3 2,06
9,5 32 48 94 29 68 143 144 3,33 2,91
12 35 53 102 32 76 164 157 4,15 4,15

13,5 38 59 113,5 35 84 182 171 5,87 5,5
17 42 62 123 38 92 195 186 7,6 6,97
25 50 75 148 45 106 224 227 11,7 11,22
35 55 84 174,5 52 122 248 253 17,84 16,36
55 70 107 205,5 66 145 302 318 33 31

*Tolerance: +/- 5%

WLL Pin Ø d1 a* c* d d2 e H1 PBSB H1 PBSP Weight
tons mm kg
0,33 6 / 6,3 10 22,6 5 14,5 15,5 33,5 29 0,026
0,5 8 13 29 6,5 17,5 20 42,5 38 0,048
0,75 9,5 13,5 31 8 21 21,5 47 42,5 0,082

1 11,2 17 36,5 10 25 26,2 56,5 51,5 0,150
1,5 12,7 18,5 42,9 11,3 27 29,5 63,5 58 0,20
2 15,8 20,6 47,75 12,7 30,5 33,3 75,5 67 0,30

3,25 18,8 / 19 27 60 16 40 43 92 85 0,65
4,75 22 32 71,5 19 48 51 106 98,5 1,01
6,5 25 37 84,5 22 54 58 120 114 1,5
8,5 28 43,5 96,25 26,5 60 68,5 135 129,5 2,25
9,5 32 48 109 29 68 75 143 144 3,25
12 35 53 120,5 32 76 84 164 157 4,45

13,5 38 59 134 35 84 94 182 171 5,95
17 42 62 148,5 38 92 99 195 186 7,72
25 50 75 178 45 106 128 224 227 12,64
35 55 84 197,5 52 122 148 248 253 18,72
55 70 107 269,5 66 145 186 302 318 37
85 80 130 325 76 165 205 395 382 58

*Tolerance: +/- 5%
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WARNING

• Failure to follow the regulations of this mounting instruction may
cause serious consequences such as risk of injury.
• Read and understand these instructions before use.

1. General description:
POWERTEX Shackles are used as removable links to connect steel
wire rope used in lifting operations and static systems, chain and
other fittings. Screw pin shackles are used mainly for non-permanent
applications. Safety bolt shackles are used for long-term or permanent
applications or where the load may slide on the pin causing rotation of
the pin.
Dee shackles are mainly used on one-leg systems whereas anchor- or
bow shackles are mainly used on multi-leg systems.

2. Marking
Powertex shackles are generally marked with:
- Working Load Limit e.g. WLL 25t.
- Steel grade e.g. 6.
- Manufacturer’s symbol e.g. Powertex, PTEX or PX.
- Traceability code e.g. F3 (indicating a particular batch).
- CE conformity code .

Additional Powertex shackles are marked with the 
following:

- size in inches e.g. 1 3/4.
- arrows to indicate 45 degree angle.
- according to EN 13889:  EN (from 2t and up).

raised pad (on the back) for individual stamping

Powertex shackles meet all relevant requirements of the Machinery 
Directive 2006/42/EC and its latest amendments.

3. Finish
Powertex Shackles are hot dipped galvanized.

4. Certification
Powertex shackles are in compliance with:
EN 13889
US Federal Specification RR-C-271

Although EN 13889 only cover the range of Working Load Limits 0,5 t to 
25 t maximum, the Powertex shackles are all manufactured according 
to EN 13889.

5. Testing
Powertex shackles are proofload tested at WLL x 2.

6. Instruction for use
Select the correct type and WLL of shackle and WLL for the particular
application. If extreme circumstances or shock loading may occur, this
must be well taken into account when selecting the correct shackle.
Please note that commercial shackles are not to be used for lifting
applications.

7. Assembly
Shackles should be inspected before use to ensure that (if criterias are
not in place, the shackle must be rejected):
a) the body and the pin of the shackle are both identificable as being of
the same size, type and mark;
b) all markings are readable;
c) the threads of the pin and the body are undamaged;
d) the body and pin are not distorted;
e) the body and pin are not unduly worn;
f) the body and pin are free from nicks, gouges, cracks and corrosion.
g) never use a safety bolt type shackle without using a secure  pin.
h) shackles may not be heat treated as this may affect their WLL.
i) never modify, repair or reshape a shackle.

Ensure, where appropriate, that the pin is correctly screwed into the 
shackles eye, i.e. tighten finger tight, then lock using a small tommy bar 
or suitable tool so that the collar of the pin is seated on the shackle eye. 

Fig. A.2

Ensure that the pin is of the correct length so that it penetrates the full 
depth of the screwed eye and allows the collar of the pin to bed on the 
surface of the drilled eye.

In all cases, when the pin is correctly fitted in the body of the shackle, 
the jaw width A should not be significantly reduced.

Incorrect seating of the pin may be due to a bent pin, the thread fitting 
too tightly or misalignment of pin holes. Do not use the shackle under 
these circumstances.

Never replace a shackle pin except with one of the same size type and 
mark as it may not be suitable for the loads imposed.

8. Usage
Select the correct type of shackle for a particular application from the
information given in the below mentioned situations:

Shackles should not be used in a manner that imposes a side loading 
unless specifically permitted by the manufacturer. In general this means 
that the shackle body should take the load along the axis of its centreli-
ne. (See figure A.1).

Fig. A.1

When using shackles in conjunction with multi-leg slings, due consi-
deration should be given to the effect of the angle between the legs of 
the sling. As the angle increases so does the load in the sling leg and 
consequently in any shackle attached to the leg.

When a shackle is used to connect two slings to the hook of a lifting ma-
chine, it should be a bow type shackle assembled with the slings in the 
shackle body and the hook engaged with the shackle pin. The included 
angle between the slings should not exceed 120°.

To avoid eccentric loading of the shackle 
a loose spacer may be used on either 
end of the shackle pin (see figure A.2). 
Do not reduce the width between the 
shackle jaws by welding washer or 
spacers to the inside faces of the eyes 
or by closing the jaws, as this will have 
an adverse effect on the properties of 
the shackle.

When a shackle is used to secure the top block of a set of rope blocks 
the load on this shackle is increased by the value of the hoisting effect.

Avoid applications where due to movement (e.g. of the load or the rope) 
the shackle pin can roll and possibly unscrew. (See figures A.3 and A.4).
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Shackles should not be modified, heat treated, galvanized or subject to 
any plating process without the approval of the manufacturer.

Do not use a shackle outside the temperature range of -20°C to +200°C 
without consulting the manufacturer.

Shackles should not be immersed in acidic solutions or exposed to acid 
fumes or other chemicals without the approval of the manufacturer. 
Attention is drawn to the fact that certain production processes involve 
acidic solutions, fumes etc. and in these circumstances the manufactu-
rer’s advice should be sought. 

The rating of shackles to EN 13889 assumes the absence of excep-
tionally hazardous conditions. Exceptionally hazardous conditions 
include offshore activities, the lifting of persons and lifting of potentially 
dangerous loads such as molten metals, corrosive materials or fissile 
materials. In such cases the degree of hazard should be assessed by a 
competent person and the safe working load reduced accordingly from 
the working load limit.

9. Side loads
Side loads should be avoided, as the products are not designed for this
purpose. If side loads cannot be avoided, the WLL of the shackle must
be reduced:

Load 
angle

Reduction for side loading 
New Working Load Limit

0° 100% of original WLL
45° 70% of original WLL
90° 50% of original WLL

In-line lifting is considered to be a load perpendicular to the pin and 
in the plane of the bow. The load angles in the table are the diviating 
angles from the in-line loads.

When using shackles in connection with multi-leg slings, due consi-
deration should be given to the effect of the angle between the legs of 
the sling. As the angle increases, so does the load in the sling leg and 
consequently in any shackle attached to that leg.

End of use/Disposal
Powertex shackles shall always be sorted / scrapped as general steel 
scrap.
Main material is steel grade 6, and hot dip galvanized. Split is AISI 304. 
The supplier will assist you with the disposal, if required.

Must be inspected at least once a month and must undergo a com-
plete overhaul at least every 12 months. Please note local rules 
and regulations must be complied with regards to inspection.

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 Powertex product as described above is in com-
pliance with EC Machinery Directive 2006/42/EC.

UK 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 the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008.

Fig. A.3
Correct: Shackle pin cannot turn         Incorrect: shackle pin bearing on 

running line can work loose

Fig. A.4
Correct - use two ropes with eyes      

Fig. A.4
Incorrect - the load is unstable and if the load shifts 

the sling will unscrew the shackle pin.
In applications where the shackle is to be left in place for a prolonged 
period or where maximum pin security is required, use a bolt with he-
xagon head, hexagon nut and split cotter pin..

Avoid applications where the load is unstable (See figure A.4).
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Скобы POWERTEX
Инструкция по эксплуатации (RU) 

PDSB с предохранительным болтом PDSP с резьбовой шпилькой

PBSB с предохранительным болтом PBSP с резьбовой шпилькой

Предельная 
рабочая нагрузка 

Шпилька 
Ø d1

a* c* d d2 H1 PDSB H1 PDSP Масса PDSB Масса PDSP

тонн мм кг кг
0,33 6 / 6,3 10 21,85 5 14,5 33,5 29 0,027 0,025
0,5 8 13 22 6,5 17,5 42,5 38 0,05 0,042

0,75 9,5 13,5 25,5 8 21 47 42,5 0,086 0,068
1 11,2 17 30,9 10 25 56,5 51,5 0,160 0,130

1,5 12,7 18,5 36,4 11 27 63,5 58 0,215 0,185
2 15,8 20,6 41,4 12,7 30,5 75,5 67 0,340 0,29

3,25 18,8 / 19 27 51 16 40 92 85 0,6 0,58
4,75 22 32 63 19 48 106 98,5 1,02 0,93
6,5 25 37 72 22 54 120 114 1,6 1,45
8,5 28 43,5 81,75 26,5 60 135 129,5 2,3 2,06
9,5 32 48 94 29 68 143 144 3,33 2,91
12 35 53 102 32 76 164 157 4,15 4,15

13,5 38 59 113,5 35 84 182 171 5,87 5,5
17 42 62 123 38 92 195 186 7,6 6,97
25 50 75 148 45 106 224 227 11,7 11,22
35 55 84 174,5 52 122 248 253 17,84 16,36
55 70 107 205,5 66 145 302 318 33 31

*Допуск: +/- 5 %

Предельная 
рабочая нагрузка

Шпилька Ø d1 a* c* d d2 e H1 PBSB H1 PBSP Масса

тонн мм кг
0,33 6 / 6,3 10 22,6 5 14,5 15,5 33,5 29 0,026
0,5 8 13 29 6,5 17,5 20 42,5 38 0,048
0,75 9,5 13,5 31 8 21 21,5 47 42,5 0,082

1 11,2 17 36,5 10 25 26,2 56,5 51,5 0,150
1,5 12,7 18,5 42,9 11,3 27 29,5 63,5 58 0,20
2 15,8 20,6 47,75 12,7 30,5 33,3 75,5 67 0,30

3,25 18,8 / 19 27 60 16 40 43 92 85 0,65
4,75 22 32 71,5 19 48 51 106 98,5 1,01
6,5 25 37 84,5 22 54 58 120 114 1,5
8,5 28 43,5 96,25 26,5 60 68,5 135 129,5 2,25
9,5 32 48 109 29 68 75 143 144 3,25
12 35 53 120,5 32 76 84 164 157 4,45

13,5 38 59 134 35 84 94 182 171 5,95
17 42 62 148,5 38 92 99 195 186 7,72
25 50 75 178 45 106 128 224 227 12,64
35 55 84 197,5 52 122 148 248 253 18,72
55 70 107 269,5 66 145 186 302 318 37
85 80 130 325 76 165 205 395 382 58

*Допуск: +/- 5 %
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•  Несоблюдение данной инструкции по монтажу может 
привести к серьёзным последствиям, например, травме.
•  Прочитайте и усвойте данные инструкции перед использованием.
 
1. Общее описание 
Скобы POWERTEX применяются в качестве съёмных звеньев для 
присоединения стального проволочного троса, используемого для 
подъёма, в статических системах, цепях и прочих крепежах. Скобы 
с резьбовой шпилькой, как правило, используются для временного 
крепления. Скобы с предохранительным болтом используются 
для долгосрочного или постоянного крепления, или в случае 
возможного соскальзывания груза на шпильку, что приведёт к 
вращению шпильки.
D-образные скобы обычно применяются в системах с одной 
ветвью, а якорные или прямые скобы, в основном, используются в 
системах с несколькими ветвями.

2. Маркировка
Как правило, скобы Powertex имеют следующую маркировку:
- предельная рабочая нагрузка (ПРР), например, ПРР 25 тонн;
- марка стали, например, 6;
- обозначение производителя, например, Powertex, PTEX или PX;
- код отслеживаемости, например, F3 (обозначение определённой 
партии);
- соответствие стандартам качества и безопасности ЕС . 

Дополнительная маркировка на скобах Powertex:

- размер в дюймах, например, 1 3/4;
- стрелки с указанием угла 45 градусов;
- соответствие EN 13889:  EN (от 2 тонн и больше).

Поднятая опора (сзади) для индивидуальной 
штамповки.

Скобы Powertex соответствуют всем применимым 
требованиям Директивы ЕС по машинам, 
механизмам и машинному оборудованию 2006/42/EC, и последним 
дополнениям к ней.

3. Обработка
Скобы Powertex оцинкованы горячим способом.

4. Сертификация
Скобы Powertex соответствуют:
EN 13889;
федеральным техническим условиям США RR-C-271.

Несмотря на то, что стандарт EN 13889 распространится только на 
предельную рабочую нагрузку от 0,5 тонн до 25 тонн, скобы Power-
tex изготавливаются в соответствии с EN 13889.

5. Испытания
Скобы Powertex подвергаются испытаниям с нагрузкой, равной 
двойной предельной рабочей нагрузке.

6. Инструкция по эксплуатации
Подберите правильный тип скобы с необходимой предельной 
рабочей нагрузкой, подходящей для определённого применения. 
При выборе подходящей скобы следует учитывать возможность 
возникновения экстренной ситуации или ударной нагрузки. 
Обратите внимание на то, что скобы промышленного назначения 
не используются для подъёма.

7. Сборка
Перед использованием скобы необходимо осмотреть (в случае 
несоответствия критериям скобу запрещается использовать):
а) корпус и шпилька скобы поддаются идентификации, одинакового 
размера, типа и марки;
б) все маркировки читабельны;
в) резьба шпильки и корпуса не повреждена;
г) корпус и шпилька не деформированы;
д) на корпусе и шпильке отсутствуют следы недопустимого износа;
е) на корпусе и шпильке отсутствуют зазубрины, канавки, трещины 
и следы коррозии;
ж) запрещается использовать скобу с предохранительным болтом 
без предохранительной шпильки; 
з) запрещается подвергать скобы термической обработке, 
поскольку это может сказаться на их предельной рабочей нагрузке;
е) запрещается модифицировать, ремонтировать или менять 
форму скобы.

Убедитесь в том, что шпилька правильно вкручена в проушину 

Рис. A.2

скобы. Затяните вручную, затем используйте рычажок или 
подходящий инструмент для установки заплечика шпильки 
в проушине скобы. Убедитесь в том, что шпилька полностью 
проходит через всю резьбовую проушину, и заплечик шпильки 
находится на поверхности просверленной проушины.

В случае правильной установки шпильки в корпусе скобы ширина 
губок А не требует значительного уменьшения.

Неправильная установка шпильки может быть вызвана изгибом 
шпильки, слишком тугой затяжкой резьбы или несовпадением осей 
отверстий шпилек. В этом случае запрещается использовать скобу.

Шпильку скобы можно заменять только шпилькой того же типа и 
марки, поскольку другие типы и марки могут быть не рассчитаны на 
применимые нагрузки.

8. Использование
Подберите правильный тип скобы, подходящий для определённого 
применения, основываясь на приведённой ниже информации.

Запрещается использовать скобы при наличии боковой нагрузки, за 
исключением случаев, когда это прямо разрешено производителем. 
Как правило, это значит, что корпус скобы принимает нагрузку по 
своей осевой линии (см. рис. А.1).

 
                                            Рис. A.1

При использовании скоб совместно со стропами с несколькими 
ветвями следует учитывать влияние угла между ветвями строп. 
При увеличении угла увеличивается нагрузка на ветвь стропы и, 
следовательно, на любую скобу, прикреплённую к такой ветви.

Если скоба используется для соединения двух строп на 
крюке подъёмного механизма, следует использовать прямую 
скобу, прикрепленную к стропам в корпусе скобы и крюку, 
присоединённому к шпильке скобы. Внутренний угол между 
стропами не должен превышать 120°.

Во избежание эксцентричной 
нагрузки на скобу можно использовать 
распорку на любом конце шпильки 
скобы (см. рис. А.2). 
Не уменьшайте ширину между 
губками скобы, приваривая шайбу или 
распорки к внутренней поверхности 
проушин или закрывая губки, 
поскольку это отрицательно скажется 
на характеристиках скобы.

Если скоба используется для крепления верхнего блока ряда 
канатных блоков, нагрузка на такую скобу увеличивается на 
значение эффекта подъёмной силы.

Избегайте применений, когда по причине движения (например, 
груза или каната) шпилька скобы может начать вращаться и, 
возможно, выкрутиться (см. рис. A.3 и A.4).
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Скобы запрещается модифицировать, подвергать термической 
обработке, оцинковывать или подвергать любой технологии 
гальванического покрытия без одобрения производителя.

Не используйте скобы при температурах ниже -20°C и выше 
+200°C, не проконсультировавшись с производителем.

Запрещается погружать скобы в кислые растворы или подвергать 
их воздействию кислотных паров или других химических 
веществ без одобрения производителя. Обратите внимание на 
то, что в некоторых производственных процессах используются 
кислые растворы, пары и т. п., в этих случаях необходимо 
проконсультироваться с производителем. 

Класс скоб по EN 13889 подразумевает отсутствие чрезвычайно 
опасных условий. В число чрезвычайно опасных условий 
входят деятельность в морской зоне, подъём людей и подъём 
потенциально опасных грузов, например, жидких металлов, 
коррозионных материалов или расщепляющих материалов. В 
этих случаях степень опасности оценивается компетентным 
специалистом, и допустимая рабочая нагрузка уменьшается 
соответственно относительно предельной рабочей нагрузки.

9. Боковая нагрузка
Следует избегать боковой нагрузки, поскольку изделия не 
предназначены для этой цели. Если боковой нагрузки избежать 
невозможно, предельная рабочая нагрузка подлежит изменению.

Угол приложе-
ния нагрузки

Уменьшение боковой 
нагрузкиНовая предель-
ная рабочая нагрузка

0° 100 % изначальной 
предельной рабочей 
нагрузки

45° 70 % изначальной 
предельной рабочей 
нагрузки

90° 50 % изначальной 
предельной рабочей 
нагрузки

 

Под линейным подъёмом подразумевается нагрузка, 
перпендикулярная шпильке и плоскости скобы. Углы приложения 
нагрузки, указанные в таблице, являются углами отклонения от 
линейной нагрузки.

При использовании скоб совместно со стропами с несколькими 
ветвями следует учитывать влияние угла между ветвями строп. 
При увеличении угла увеличивается нагрузка на ветвь стропы и, 
следовательно, на любую скобу, прикреплённую к такой ветви.
 
Утилизация
Powertex скобы всегда утилизируются как металлические отходы.
Основной материал данных изделий – сталь 6 класса прочности 
горячей оцинковки.
Шплинт скоб – нержавеющая сталь типа AISI 304.
Поставщик всегда окажет помощь в вопросах утилизации.

Подлежит проверке как минимум раз в месяц и капитальному 
ремонту как минимум каждые 12 месяцев. Во время проверки 
необходимо соблюдать местные нормы и правила. 

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.

Рис. A.3
Правильно: шпилька скобы         Неправильно: шпилька скобы на
не может повернуться        тягово-несущем канате может 

ослабнуть

Рис. A.4
Правильно: используются два каната с проушинами      

Рис. A.4
Неправильно: нагрузка нестабильна и в случае смещения груза 

стропа выкрутит шпильку скобы.
Если предполагается, что скоба будет находиться на месте в 
течение длительного периода времени или если необходимо 
обеспечить максимальное крепление шпильки, используйте болт с 
шестигранной головкой, шестигранную гайку и шплинт.

Избегайте применений с нестабильной нагрузкой (см. рис. А.4).
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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.

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

!
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