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F��� �������� ������,� ������� ������� ���� ��������
used within a system must be properly designed, 
used, and maintained.  All personnel must 
��������������������������������������������������
sheaves in the system. This information provides 
��������������.
Read them carefully and completely. 
Some of the text within these cautions/warnings 
use technical words and detailed explanations.
NOTE: If you do not understand all words and 
���������� � DO NOT TR� TO DESIGN OR USE 
A TACKLE BLOCK OR SHEAVE S�STEM�

Ratings shown in this literature apply to products 
that are new or in “as new” condition. 
�������� L���� L����� �������� ��������� ���� ���������
force or load a product can carry under normal 
���������� ����������.� S����� ������ ���� ����
��������� ����������� ����� ��� ������ ����� ��������
����������������������������������������������������
sheave systems. 
S�������������L����L������������������������������
�������� ��� ������� ������ ������� ������ ��������.� � ���
all sheaves are not utilized, correct balance must 
��� ����������,� ���� ���� �������� L���� L����� �����
be reduced proportionally to prevent overloading 
sheave components being used. 
Full sheave reeving arrangement should be 
�������������������������������������������������
person, and incorporate good rigging practices. 
Products shown in this literature are used as parts 
��������������������� ���������������� ����.� � �T���
�������� L���� L����� ��� D������ (S������� F������ ���
each product may be affected by wear, misuse, 
overloading, corrosion, deformation, intentional 
alteration, and other conditions of use.   Regular 
inspections must be conducted to determine 
whether product use can be continued at the 
catalog assigned WLL, a reduced WLL, or having 
the product withdrawn from service. 
Products in this catalog are intended for tension or 
straight line pull.  Side loading must be avoided, as it 
exerts additional force or loading which the product 

is not designed to accommodate. 
A������ ����� ����� ���� ����� ����� ���������
��������.���T���������������������������������
support the load. 
Welding of load supporting parts or products 
���� ��� ���������.� � P������ ���������� ���
materials, heat treatment, and welding 
procedures are necessary for proper welding.  
The manufacturer should be consulted for 
information. 
Crane component parts and wire ropes are 
metallic and will conduct electricity.   Read and 
understand the OSHA standard covering crane 
�����������(29�CFR�1926.1501�SUBPART�N��
before operating near power lines. 
 

 

STATIC LOAD � The load resulting from a 
constantly applied force or load. 
�ORKING LOAD LIMIT � The maximum 
mass or force which the product is authorized 
to support in general service when the pull is 
applied in-line, unless otherwise noted, with 
respect to the center line of the product. This 
term may also be shown as WLL; SWL; Safe 
��������L�����R���������S������������L���.
�ORKING LOAD � The maximum mass or 
force which the product is authorized to support 
in general service. 
�ROOF LOAD � The average force applied in 
the performance of a proof test or the average 
force to which a product may be subjected 
before deformation occurs. 
�ROOF TEST � A load test applied to a 
product  to determine non-conforming material 
or manufacturing defects. 
ULTIMATE LOAD � The average load or force 
at which the product fails, or no longer supports 
the load.
SHOCK LOAD � A force or load that results 
����� ���� ������ ������������ ��� �� ������ (�����
��� ���������� ���/��� ��������.� � �A� ������ �����
������������������������������������.�
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DESIGN (SAFET�� FACTOR – An industry 
����� ��������� �� ���������� ������������ ��������
capability, usually computed by dividing the 
�������� U�������� L���� ��� ���� �������� L����
L����.������������������������������������������
4�:�1�����������.�
TACKLE BLOCK – An assembly consisting 
of side plates, sheaves, center pin and an 
�����������(����,��������,����.�������������������
lifting, lowering, or applying tension. 

F�������,������������������������������������

��������������������������������������,�

corrosion and abuse, which may result in 

�����,�����������������������������������

bearings which may produce additional stress 

loads and reduce the system load capacity. 

Grinding is the procedure recommended to 

restore a smooth surface on the product.  

Maximum allowance for reduction of a 

�����������������������������������������

or repair before it should be removed from 

service is: 

1. Any single direction - No more than 10% of  

    original dimension; 

2.�T��������������-�N������������5%��������� 

    dimension. 

Any greater dimensional reduction may require 

������������������L����L����.�

A���������������������������������������

�������������������������������������������

service. 

 

 
C�������������������������������������������
use and selection is routine.    Examples 
���������D������R���T�����B�������������������
������������������������L�������B������������
in the oil drilling industry; and “Cargo Hoisting 
B������������������������������������������.���
O���������������������������������������,�

and have a variety of uses.  Examples include 
�������������,��������������������,����������
������������,����.���
A�������������������������������������
element of a system used to lift, change 
direction or drag a load.   Other elements in 
�����������������������������������(�����,�
�����,��������������������������������������
power source, etc. All of these elements can 
��������������������������������������������
��������.�����������������������������������
for the system you require, you should 
consider all elements .

T���������������������������������������������
requirements, consider the following points:

1. Regulations which could affect your choice      
�������������������������(�����������������,�� �
     OSHA, elevator safety, mine safety, maritime, 
    insurance, etc.? 

2.�������������������,������������������������
    of impacts that add to load value?  You must 
     include weight of all components to determine 
��������������������������������L����L�����
���������������������������������������.�

3. How many parts of line are required?  This 
    can be determined given the load to be lifted 
    and the line pull you have available.  

4. What is the size of line to be used?   Multiply 
   the available line pull by the desired safety 
   factor for Wireline to determine the minimum 
�������������������������������������������������
   Wireline catalog for the corresponding grade 
   and diameter of Wireline to match.  

5. What is the line speed? This will help you       
   determine the type of sheave bearing  
   necessary.    
    There are several choices of bearings suitable 
   for different applications, including: 

A.�C������(P������B�����������������������
������� ���� ����� ����������� ���� (�����
�����������������.�

B.Self Lubricating Bronze Bushings for slow 
�������������������������������(���������
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��������������������.�
C.Bronze Bushing with pressure lubrication 

for slow line speeds and more frequent 
���� ��� �������� ������ (��������� ��������
���������.�

D.A���-���������B�������������������������������
and more frequent use at greater loads 
(�������������������������.�

6.������������������������������������������
�����������������������������������������������
stationary?   
Your normal choices include single or 
��������� ������ ����� ��� �������� �������
�������,� ���� ��������,����������� ���������
secured load attachment.   You should also 
���������� �������� ���� ������� ������� ���
����,����������� ������������ ����.� � � ��� ��� �����
�������������,������������������������������
���������.� �T�������������������������������
bearings for positioning at no load, bronze 
�������������������������������������������
��������������,����������������������-���������
bearings for frequent load swiveling.   

7.�H���������������������������������������
�����������������������������

8.���������������������������,��������������������
required to overhaul the line? 

9.��������������������������������������������L����
entrance and exit angles should be no more 
�����1-1/2��������.�

10.����������������������������������������
regularly, or does your application require 
special  considerations.

T������B����������S�������������������������

inspected, lubricated, and maintained for 

�����������������������������������.��P������

maintenance is of equal importance to other 

mechanical equipment.   The frequency of 

inspection and lubrication depends on the 

frequency and periods of use, environmental 

����������,�����������������������������.�

Inspection: As a minimum, the following 

points should be considered: 

1. Wear on pins or axles, rope grooves, side 

plates, bushing or bearings, cases, 

���������,������������,������������.

Excessive wear may be a cause to replace 

�������������������������������������

service. 

2.�D�����������������������������������������

������������������.���D������������������

caused by abusive service or overload and 

�����������������������������������������

from service. 

3. Misalignment or wobble in sheaves. 

4.�S�����������������,������,�������������������

methods, especially after reassembly 

after tear down inspections.   Original 

securement method should be used; e.g., 

�������,����������,�����������,����������.�

5. Pins retained by snap rings should be 

��������������������������������������.�

6.�S����������������������������������������

for proper positioning.  Pins for tapered 

roller bearings should be tightened to 

remove all end play during sheave rotation.   

7.�H����������������������������������������

���������������������.�����������������������

can result from component wear.  

8.�D����������������������������������������

    threads. 

9.�L�����������������������������������������

����������������������������������������

may indicate thread corrosion or damage.   

�������������������������,�������������

service or perform load test. 
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10.�S�����������������������������������������

11.Welded side plates for weld corrosion or 

������������������.�

12.H�������������������������,���������������

     operation. 

13.B������������������������������������������

bushing end should be removed from service, 

as these are indications of bushing overload.

The frequency of lubrication depends upon 

frequency and period of product use as well as 

environmental conditions, which are contingent 

�����������������������������.���A��������

normal product use, the following schedule is 

suggested when using lithium-base grease of a 

medium consistency. 

 

T������ R����� B������� – Every 40 hours 

of continuous operation or every 30 days of 

intermittent operation. 

R����� B����������E�����24���������������������

operation or every 14 days of intermittent 

operation. 

B����� B����������(N���S����L�������������

Every 8 hours of continuous operation or every 

14 days of intermittent operation. 

S��� L���������� B����� B������ – are for 

������������������������������������(���������

�����������������.�F�������������������������������

to determine the condition of bushing.

 

A��� F������� – Every 14 days for frequent 

swiveling; every 45 days for infrequent swiveling. 

B����� T����� B������ �� N� B������ Every 

16�������������������������������������21������

for infrequent swiveling. 

 

S�������������������������������������������������

rates of speed, and have different loads.   When 

raising and lowering, line tension is not equal 

throughout the system.

 

BRON�E BUSHINGS 

Bronze Bushings are used primarily for sheave 

applications using slow line speed, moderate load, 

and moderate use. 

COMMON (�LAIN� BORE – 

Very slow line speed, very infrequent use, low load. 

ROLLER BEARING – 

Faster line speeds, more frequent use, greater load. 

R���������������������������������������������������

for proper bearing selection procedure. 

T�����������L����L�����(�LL�����������������������

the maximum load that should be exerted on the 

�������������������������������.�

This total load value may be different from the weight 

being lifted or pulled by a hoisting or hauling system.   

��������������������������������������������������

������������������������������������������������

���������������������������������������������.�

A����������������������������������������������

direction can be subjected to total loads greatly 

different from the weight being lifted or pulled.  The 

total load value varies with the angle between the 

�����������������������������������������.�

 

���������������������������,�����������������������.�

The method discussed below is referred to as “Right 

Angle” reeving. Please consult your rigging manual 

for other methods of reeving. 
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RIGHT ANGLE REEVING 

����������������������������������,������������������

more than two sheaves, the hoisting rope should lead 

�����������������������������������������������������

prevent toppling and avoid injury to the rope. The two 

���������������������������������������������������

������������������������������������������������������

one. 

S������������������������������������������������

����.���U�����������������������������������������

��������������������������������������.���S�������

������������������������������������������������������.���

Those nearest the lead line revolve at the highest 

rate of speed and wear out more rapidly.   All sheaves 

����������������������������������������������������

reduce friction and wear.

T�����������������������������������������������������

���������������������������������������,���������������

information is needed: size of Wireline, number of line 

parts, type of sheave bearing, length of crane boom, 

������������������(����50����.��������������������������

�������������.�

o� F��������������������������������������

systems properly may cause a load to slip or fall – 

resulting in serious injury or death. 

o Failure to design lifting system with 

appropriate sheave assembly material for the 

intended application may cause premature 

sheave, bearing or Wireline wear and ultimate 

failure - the result could be serious injury or death. 

o A potential hazard exists when lifting 

������������������������������������������

assemblies.

9

o� A��������������������������������������

����������������������������������ANS�/

ASME�B30.26.�

o D�����������������������������.�

o� S���OSHA�R����1926.1431(��(1�(��(A��

����1926.1501(��(4�(���(B����������������

�������������������������������,�����OSHA�

D���������CPL�2-1.36����������������������

P����������D������C�������������T�����

Construction Activities. 

o �����������������������������������������

proper safety gear in areas where loads 

�����������������������������������������

systems. 

o ����������������������������������������

������������������������������������������

away from “pinch points” where the rope 

����������������������������.�

o U���������������������������������������

replacement. 

o 

o Read, understand, and follow these 

����������������������,�������������������������

�������������.�
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S��-L�������������������������������������������

to the highest standard to provide excellent quality 

and customer satisfaction.

T���Q�������C�������D��������������������������-

bility to implement procedures that insure that all 

����S��-L������������������������������������US�

and North American standards, including:

�� E������������D��������E��������������������.

�� U����������������������������.

�� Control of critical variables during the 

manufacturing process.

�� Testing of components and complete 

products.

�� ������������������������������������

traceability standards.

�� E��������������������������������������������. 

 

Some manufacturing highlights:

�� M�������������������������H���D���G����������

or painted with Epoxy Paint.

�� Wood components are lacquered to a high 

luster and to offer extra protection.

�� S��-L����S�����������B������ �������������

access grease ports.

�� Many products available with either bronze 

bushings or roller bearings.

S��-L��������������������������������������

������������������US�F���������������������/�

regulations, including: 

�� ASME�B30.26������������������������.

�� GGG-B-490F,� GGG-B-500C,� A-A-59808,��

A-A-59390,� A-A-59809� �� ������.ASME�

B30.26������������������������.

�� M�������������� C����������� ���������� ����

each product.

�� �����������������������������������������

performed. 

o Mechanical, Chemical Composition, 

Molecular Structure & Others.

�� S��-L���� C����� B������ �������� A��������

B���������S��������(ABS��C�����������.

�� O�����T�����P����������������������������

upon request. 

��ABS,�G������������L�����GL,�DNV,�����

others.

�� S��-L����������������������������$1�M�������

G�������L���������P����������������.

Banco de Prueba 70 TON


