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POWERTEX Snatch Block with Shackle PSBS-S2
Instruction for use (GB) (Original instructions)

Read through these user instructions carefully before using the Snatch block. Improper selection or operation may lead to hazardous 
situations!

Product description
The POWERTEX PSBS snatch block is a heavy duty snatch block that can be used for temporary or permanent lifting and pulling installations. 
The block can be used to redirect a wire rope or to increase the load that the wire rope winch arrangement would be able to handle in a straight 
loading without block. PSBS is not intended for use in environment where there is a potential risk of explosions or in aggressive atmospheres. 

The POWERTEX snatch block with shackles is opened by removing the hair needle pin, rotating the quick pin bolt and then the side plate can 
swing away opening the snatch block so that the rope can be inserted. 
Proof load testing: Each block has been tested 2xWLL at the factory prior delivering
Temperature range: -20°C up to +50°C
Safety factor: 4:1

Data
Model WLL Rope Ø Sheave dia. Sheave dia. Bearing type Weight

ton mm mm inch (kg)
PSBS-S2/2T-75-10 2 7-10 75 3 BB 3,8
PSBS-S2/4T-115-13 4 10-13 115 4,5 BB 6,2
PSBS-S2/4T-150-19 4 16-19 150 6 BB 9,7
PSBS-S2/8T-200-22 8 19-22 200 8 RB 18,7
PSBS-S2/12T-250-26 12 23-26 250 10 RB 42,5
PSBS-S2/15T-200-24 15 22-24 200 8 RB 32,0
PSBS-S2/15T-300-26 15 23-26 300 12 RB 57,0
PSBS-S2/22T-350-32 22 28-32 350 14 RB 96

BB = Bronze bearing 
RB = Roller bearing (conical)

Dimensions
Model A B C D E F G R ø1 ø2

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PSBS-S2/2T-75-10 291 82 70 96 43 48,5 16 5,3-5,5 58 75
PSBS-S2/4T-115-13 363 120 70,5 115 58 72 22 6,8-7,15 90 115
PSBS-S2/4T-150-19 417 160 70,5 115 58 72 22 9,98-10,45 120 150
PSBS-S2/8T-200-22 527 210 94 133 68 83 25 11,55-12,1 165 200
PSBS-S2/12T-250-26 679 260 115 166 83 95 32 13,65-14,3 205 250
PSBS-S2/15T-200-24 665 210 102 193 99 124 38 12,60-13,2 160 200
PSBS-S2/15T-300-26 788 310 133 193 99 124 38 13,65-14,3 250 300
PSBS-S2/22T-350-32 950 365 140 228 126 157 45 16,8-17,6 295 350
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Selection of snatch block  
The WLL marked on the block is the maximum load that is allowed to be exerted on the block and it’s connection. Be aware that the Total load on 
the block is a result of the rigging method and could be different from the weight being lifted or pulled by the hoisting or hauling system. 
It is therefore necessary to determine the total load being imposed on each block in the system to properly determine the block capacity needed.
The following chart give the angle factor to be multiplied by the Line pull force to obtain the Total load on the block.
Total load = Line pull force x Angle factor

Line pull forceANGLE

TOTAL LOAD

Angle Angle factor
0° 2.00
10° 1.99
20° 1.97
30° 1.93
40° 1.87
45° 1.84
50° 1.81
60° 1.73
70° 1.64
80° 1.53
90° 1.41

100° 1.29
110° 1.15
120° 1.00
130° 0.84
135° 0.76
140° 0.68
150° 0.52
160° 0.35
170° 0.17
180° 0.00
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Each snatch block is also marked with recommended wire rope size and the sheave outer diameter.
Note: The redirection motion of the wire rope over the sheave will bend the rope. Some ropes may be sensitive to bending and suspicious to 
fatigue. This needs to be taken into consideration, especially for continuously running operations. Always follow the rope manufacturers recom-
mendations regarding min. sheave size.

Safety instructions 
Operation and servicing must be left strictly to authorized, trained personnel.
Do not modify the product without written consent by the manufacturer.
Block having illegible product labels, missing parts or showing signs of damage or misfunction must be taken out of service immediately.
Do not use the block for lifting or transporting people.
Do not lift or transport loads over people and do not allow people to be in the danger zone.
Never exceed the load capacity of the product.
Use only with the block’s recommended rope sizes.
Make sure the rope enters the block in the same plane as the sheave. The block is not designed for the rope entering the sheave from an angle. 
Make sure the connection supporting the block provides adequate strength.
Never reach into moving parts.
Lifting should be made vertical to avoid the load to swing.
Never leave hanging load without supervision.
The product contains high strength parts and must not come into contact with free hydrogen, acids, alkalis, vapor or very aggressive cleaning 
products as they may become brittle and fracture.  

Connection of the block  
Remove the shackle in order to attach the block to the connection point.
The shackle is secured by a load bearing bolt, nut and a safety cotter pin.
Make sure to reassemble the shackle in the same way.

To insert the wire rope into the snatch block remove the safety hair needle pin and unscrew the quick bolt. The side plate can then be rotated 
around the main axle allowing the wire rope to be inserted onto the sheave. Make sure to reassemble the same way.

Storage
After each use check there are no damages to the block.
Clean the snatch block and store it in a dry, clean storage area.

Maintenance
Before every use check that the block is in good condition. Any block having illegible product labels, missing parts or showing signs of damage or 
misfunction must be taken out of service immediately.
Lubricate the main axle and the swivel every 14 day of intermittent use and more frequent if used in continuous use.
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Thorough inspection
A thorough inspection should be conducted and registered at least every 12 month or more frequent if required by legislation or past experience, 
After cleaning the following should be checked:

Shackle: 
There must be no signs of nicks, gauges, cracks, deformation, bending or stretching. 
Wear must not exceed 10% of original dimensions.
The bolt and nut threads must be lock well into each other and the safety cotter pin shall be in good condition.

Swivel assembly: 
There must be no signs of nicks, gauges, cracks, deformation, bending or stretching. 
Wear must not exceed 10% of original dimensions.
When the snatch block is open the swivel assembly shall be locked in place and not be able to come loose unintentionally.

Quick bolt: 
There must be no signs of cracks, deformation or bending. 
The threads must be lock well into each other and the safety hair needle pin shall be in good condition. When the snatch block is open the quick 
bolt shall be locked in place and not be able to come loose unintentionally.

Sheave:
There must be no signs of nicks, gauges, cracks, deformation or bending. 
Wear on the groove must not exceed 10% of original dimensions.
The sheave shall align between the side plates without misalignment or wobble.

Main axle/nut:
The main axle shall be positively locked in place and secured with safety screw blocking the thread. The nut must not be able to come loose 
unintentionally.

Bearings
Check there is no excessive play in the bearings.

Side plates
The side plates shall be straight and without deformations or cracks.

After successful inspection the block should be lubricated using High temperature bearing grease and the inspection results registered.

End of use/Disposal

Snatch blocks shall be sorted/scrapped as general steel scrap.

Your POWERTEX distributor will assist you with the disposal, if required. 

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-compatible product/component, we take no responsibility for the consequenc-
es in regard to the safety of the product.

EC 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.

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.
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Оттяжной блок Powertex со скобой PSBS-S2
Инструкция по эксплуатации (РУ)

Перед эксплуатацией оттяжного блока просим внимательно ознакомиться с настоящими инструкциями. Ненадлежащая 
эксплуатация может привести к опасным последствиям!

Описание изделия
Оттяжной блок POWERTEX PSBS - это грузоподъемное устройство, используемое для временного подъема или выдергивания груза 
при проведении монтажных работ. Блок может использоваться для перенаправления проволочного троса или для увеличения нагрузки 
на канатную лебедку при поднятии груза без блока. Скоба PSBS не предназначена для использования в потенциально взрывоопасных 
условиях или в агрессивной среде. 

Для того чтобы открыть оттяжной блок POWERTEX со скобой и вставить трос, следует извлечь шпильку, повернуть чеку, после чего 
отвести в сторону боковую пластину. 
Испытания на максимально допустимую нагрузку: Перед отправкой каждый блок подвергается двукратному заводскому испытанию 
на предельную рабочую нагрузку
Температурный диапазон: от -20°C до +50°C
Коэффициент запаса прочности: 4:1

Характеристики

Модель Предельная 
раб. нагр. Трос Ø  Ролик Ø Ролик Ø Тип подшипника Вес

тонна мм мм inch (кг)
PSBS-S2/2T-75-10 2 7-10 75 3 БП 3,8
PSBS-S2/4T-115-13 4 10-13 115 4,5 БП 6,2
PSBS-S2/4T-150-19 4 16-19 150 6 БП 9,7
PSBS-S2/8T-200-22 8 19-22 200 8 РП 18,7
PSBS-S2/12T-250-26 12 23-26 250 10 РП 42,5
PSBS-S2/15T-200-24 15 22-24 200 8 РП 32,0
PSBS-S2/15T-300-26 15 23-26 300 12 РП 57,0
PSBS-S2/22T-350-32 22 28-32 350 14 РП 96

БП = бронзовый подшипник
РП = роликоподшипник (конический)

Размеры
Модель A B C D E F G R ø1 ø2

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм
PSBS-S2/2T-75-10 291 82 70 96 43 48,5 16 5,3-5,5 58 75
PSBS-S2/4T-115-13 363 120 70,5 115 58 72 22 6,8-7,15 90 115
PSBS-S2/4T-150-19 417 160 70,5 115 58 72 22 9,98-10,45 120 150
PSBS-S2/8T-200-22 527 210 94 133 68 83 25 11,55-12,1 165 200
PSBS-S2/12T-250-26 679 260 115 166 83 95 32 13,65-14,3 205 250
PSBS-S2/15T-200-24 665 210 102 193 99 124 38 12,60-13,2 160 200
PSBS-S2/15T-300-26 788 310 133 193 99 124 38 13,65-14,3 250 300
PSBS-S2/22T-350-32 950 365 140 228 126 157 45 16,8-17,6 295 350
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Выбор оттяжного блока  
Маркировка WILL, нанесенная на корпус блока, указывает, что на блок и на его соединение может прилагаться максимальная рабочая 
нагрузка. Следует знать, что полная нагрузка на блок зависит от оснастки, работающей в составе с грузом, поднимаемым или 
выдергиваемым грузоподъемными или тяговыми средствами.  
Поэтому для определения грузоподъемности блока необходимо определить полную нагрузку, прилагаемую на каждый блок в системе.
В следующей таблице приводятся угловые коэффициенты, умножаемые на тяговую силу на тросе, которые позволяют определить 
величину полной нагрузки на блок.
Полная нагрузка = тяговая сила на тросе x угловой коэффициент

ТЯГОВАЯ НАГРУЗКА НА ТРОССЕ

УГОЛ

ПОЛНАЯ НАГРУЗКА

УГОЛ УГЛОВОЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ

0° 2.00
10° 1.99
20° 1.97
30° 1.93
40° 1.87
45° 1.84
50° 1.81
60° 1.73
70° 1.64
80° 1.53
90° 1.41
100° 1.29
110° 1.15
120° 1.00
130° 0.84
135° 0.76
140° 0.68
150° 0.52
160° 0.35
170° 0.17
180° 0.00
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Каждый оттяжной блок также содержит маркировку с указанием размера проволочного троса и наружного диаметра ролика.
Примечание. Сдвиг проволочного троса с перенаправлением поверх ролика приводит к изгибанию троса.  Некоторые тросы могут быть 
восприимчивы к изгибу и подвергаться усталостным нагрузкам. Такие особенности должны приниматься во внимание особенно при 
непрерывном режиме работы. Следует соблюдать рекомендации производителя троса касательно минимального размера ролика.

Инструкции по технике безопасности 
К эксплуатации и обслуживанию изделия допускается только обученный персонал.
Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия без письменного согласия производителя.
Нечитаемые бирки, недостающие детали, следы повреждений или признаки неисправной работы являются основанием для 
немедленного вывода изделия из эксплуатации. 
Запрещается использовать блок для подъема или переноса людей.
Запрещается поднимать груз или переносить его в другое место, если рядом находятся люди; не подпускайте окружающих к опасной 
зоне.
Запрещается превышать максимальную грузоподъемность изделия.
Разрешается использовать тросы только с рекомендуемыми размерами.
Убедитесь в том, что трос входит в блок, не отклоняясь от ролика. Конструктивным исполнением блока не предусматривается уход троса 
от ролика под каким-либо углом. 
Убедитесь в том, что соединение, удерживающее блок, сохраняет достаточную прочность.
Запрещается касаться подвижных деталей.
Во избежание переброса нагрузки груз должен подниматься вертикально.
Запрещается оставлять груз без присмотра.
В изделии содержатся детали, отвечающие за прочность конструкции, которые не должны входить в контакт со свободным водородом, 
кислотами, щелочами, парами или очень агрессивными моющими средствами, так как эти детали могут приобретать хрупкие и ломкие 
свойства.  

Соединение блока  
Для зацепления блока к точке соединения снимите скобу.
Скоба крепится специальным болтом с гайкой и шплинтом.
Установка скобы обратно производится в том же порядке.

Для того чтобы вставить проволочный трос в оттяжной блок, снимите шпильку и поверните чеку. Теперь можно повернуть боковую 
пластину вокруг основной оси для установки проволочного троса на ролик. Сборка производится в том же порядке.

Хранение
После каждого использования блок подлежит проверке на повреждения.
Уберите грязь с оттяжного блока и поместите на хранение в сухое и чистое помещение.



6 7

Техническое обслуживание
Прежде чем приступать к эксплуатации, необходимо проверить блок на рабочее состояние. Нечитаемые бирки, недостающие детали, 
следы повреждений или признаки неисправной работы являются основанием для немедленного вывода изделия из эксплуатации. 
Основная ось и вертлюг подлежат смазке через каждые 14 дней, в случае непрерывной работы смазка выполняется чаще.

Полная проверка
Полная проверка должна проводиться через каждые 12 месяцев или, при необходимости, чаще, при этом результаты проверки должны 
заноситься в рабочий журнал. 
После очистки проводится следующая проверка:

Скоба: 
Убедитесь в отсутствии следов вмятин, выбоин, трещин, деформаций, изгиба или растяжения.  
Степень износа не должна превышать 10% начального размера.
Болт должен плотно заходить в резьбу гайки, а шплинт должен быть в хорошем рабочем состоянии.

Сборка вертлюга: 
Убедитесь в отсутствии следов вмятин, выбоин, трещин, деформаций, изгиба или растяжения.  
Степень износа не должна превышать 10% начального размера.
Когда оттяжной блок открывается, вертлюг должен блокироваться и оставаться на своем месте.

Чека: 
Убедитесь в отсутствии следов трещин, деформаций или изгиба. 
Резьба должна обеспечивать плотное зацепление, а шпилька должна быть в хорошем рабочем состоянии. Когда оттяжной блок 
открывается, чека должна блокироваться и оставаться на своем месте.

Ролик:
Убедитесь в отсутствии следов вмятин, выбоин, трещин, деформаций или изгиба.  
Степень износа канавки не должна превышать 10% начального размера.
Ролик должен располагаться на одной линии между боковыми пластинами без расцентровки или люфта.

Основная ось/гайка:
Основная ось должна плотно прилегать к посадочному месту с креплением резьбы стопорным винтом Ослабление гайки не допускается.

Подшипники
Проверьте подшипники на избыточный зазор.

Боковые пластины
Боковые пластины должны иметь прямую поверхность без следов деформаций и трещин.

После проверки блок должен быть обработан высокотемпературной смазкой для подшипников, а результаты проверки должны быть 
занесены в технический журнал.

Вывод из эксплуатации/утилизация

Оттяжные блоки сортируются и отправляются в утилизацию вместе с обычным ломом.

При необходимости, дистрибьютор компании POWERTEX поможет с утилизацией. 

Отказ от ответственности
Мы сохраняем за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия, включая материалы, технические характеристики или 
инструкции, без предварительного уведомления и без обязательств перед иными лицами.

Если в изделия вносятся изменения, либо изделие используется в составе с другой несовместимой продукцией/составными частями, мы 
не несем ответственность за последствия, которые могут повлиять на безопасность изделия.

Декларация соответствия
Компания SCM Citra OY
Адрес: Asessorinkatu 3-7
FI-20780 Kaarina
Финляндия
www.powertex-products.com

настоящим заявляет, что вышеупомянутая продукция POWETEX отвечает требованиям Директивы 2006/42/EC о безопасности машин и 
оборудования.
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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 Snatch Block is equipped with a RFID (Radio-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 Snatch Blocks are CE marked in accordance with Machine 
Directive 2006/42/EC

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

!

Product compliance and conformity 

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