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Подвесной соединитель Magnus
Алюминиевый соединитель для соединений центральной и вспомогательной балок 

Для чего это нужно?                                           
• Несущее соединение в навесных конструкциях
• Узлы с высокой нагрузкой в деревянном строительстве
• Конструкционное использование в не несущих соединениях

Преимущества                                                     
• Простая сборка
• Высокий уровень сборного производства
• Подходит для высоких нагрузок
• Видимые и скрытые соединения 
• Доступны фрезированные зажимы
• Программа ESC для бесплатного предварительного расчета проекта

монтаж                                                                  
• Всегда полностью откручивайте Magnus - простая и безопасная установка
• Независимо от того, монтируется ли он на поверхность или монтируется 
 скрытым образом, фрезерно-сборочный зажим устанавливается на  
 место для разъема.
• Боковые и торцевые поверхности должны быть плоскими, чтобы  
 избежать деформации разъема при монтаже.
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соединителей

при помощи  
фиксирующего шурупа

Шурупы с резьбой по всей длине

1 Вставьте шурупы с полной резьбой на 90 ° и  
закрепите Magnus на дереве

2 Вставьте шурупы под 45°

4 Готово!

3 Установите вспомогательную балку на главную балку; используйте 
крепежные шурупы, чтобы зафиксировать соединение
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Арт. 
№ Hаименование

Размеры

Yпаковка*

шурупов с резьбой 
по всей длинb)

фиксирующих 
винтовb)

Главная 
балка

Для наружного  
монтажа на 

вспомогательной балке

Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке

Нормативные значения 
несущей способности FRk

e)

ш x в x гa) Размеры
пна разъем

Размеры
пна разъем

Мин. 
шГб

Мин.
вГб

 Мин.
шВб

Мин. 
вВб

Мин. 
шВб

c)
Мин. 
вВб

шF гF
d) F1,Rk F2,Rk F3,Rk F4,Rk

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [kN] [kN] [kN] [kN]
944874 Magnus XS 30 x 30 30 x 30 x 9 20 4,0 x 30 6 4,2 x 26 1 40 40 40 40 40 40 30 9 1,2 1,57 1,70 1,19
944875 Magnus S 50 x 60 50 x 60 x 13 10 4,0 x 60 8 4,2 x 26 2 60 80 60 80 80 80 50 13 3,73 7,25 5,00 1,92
944876 Magnus S 50 x 80 50 x 80 x 13 10 4,0 x 60 12 4,2 x 26 2 60 100 60 100 80 100 50 13 3,73 14,50 5,00 2,80
944877 Magnus S 50 x 100 50 x 100 x 13 10 4,0 x 60 18 4,2 x 26 2 60 120 60 120 80 120 50 13 7,46 21,75 5,00 4,41
944878 Magnus M 70 x 120 70 x 120 x 17 10 5,0 x 80 13 4,8 x 60 2 80 140 80 140 100 140 70 17 5,49 21,34 13,00 5,17
944879 Magnus M 70 x 140 70 x 140 x 17 10 5,0 x 80 16 4,8 x 60 2 80 160 80 160 100 160 70 17 5,49 32,00 13,00 6,09
944880 Magnus M 70 x 160 70 x 160 x 17 10 5,0 x 80 21 4,8 x 60 2 80 180 80 180 100 180 70 17 10,98 37,34 13,00 8,27
944881 Magnus M 70 x 180 70 x 180 x 17 10 5,0 x 80 24 4,8 x 60 2 80 200 80 200 100 200 70 17 10,98 42,67 13,00 9,32
944882 Magnus L 110 x 220 110 x 220 x 19 4 8,0 x 120 13 4,8 x 60 2 120 240 120 240 140 240 110 19 9,29 36,10 23,00 13,96
944883 Magnus L 110 x 260 110 x 260 x 19 4 8,0 x 120 17 4,8 x 60 2 120 280 120 280 140 280 110 19 13,93 45,13 23,00 17,98
944884 Magnus L 110 x 300 110 x 300 x 19 4 8,0 x 120 20 4,8 x 60 2 120 320 120 320 140 320 110 19 13,93 54,15 23,00 20,56
944887 Magnus L 110 x 340 110 x 340 x 19 4 8,0 x 120 22 4,8 x 60 2 120 360 120 360 140 360 110 19 13,93 63,18 23,00 24,67
944888 Magnus L 110 x 380 110 x 380 x 19 4 8,0 x 120 25 4,8 x 60 2 120 400 120 400 140 400 110 19 9,29 72,20 23,00 26,96
944889 Magnus L 110 x 580 110 x 580 x 19 4 8,0 x 120 38 4,8 x 60 2 120 600 120 600 140 600 110 19 9,29 126,35 23,00 43,29

* 1 разъем состоит из 2 отдельных частей
a) T= толщина сборки
b) включены в поставку
c) Рекомендуемая минимальная ширина вспомогательной балки с разъемом для скрытого монтажа
d) Для облегчения монтажа целесообразно немного уменьшить глубину фрезерования, особенно для больших размеров древесины
e) Обе балки из хвойных пород дерева с плотностью брутто ρk= 380 кг/м³. 
Указанные характерные значения несущей способности FRk применяются только для древесины указанного поперечного сечения, приложению нагрузки вдоль соответствующей оси балки, а также к установке 
соединителя с верхним краем главной и вспомогательной балок.
Расчет по ETA 15/0761. Все приведенные значения следует рассматривать с учетом допущений и представляют собой пример расчетов. 
Все значения рассчитываются по минимуму, возможны опечатки.
Характерные значения несущей способности FRk не должны рассматриваться как эквивалент макс. возможной нагрузки (макс. силы). Характерные значения несущей способности FRk  должны быть сведены к 
расчетным значениям FRd с точки зрения класса древесины и других параметров: FRd= FRk x кмод / γM.
Обратите внимание: это расчетная программа. Проекты должны быть разработаны только квалифицированными специалистами.

Magnus XS Magnus S Magnus M Magnus L

ш Вб

H NT

ш F
T F

F2F1

F3

F4

Главная балка

Для наружного монтажа 
на вспомогательной балке

Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке

ш Вб

в Вб
в Гб

ш Гб

Обзор Подвесной соединитель Magnus

лесоматериалы инжиниринг
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Аксессуары для установки

Присбособление для фрезеровки и сборки
для соединителя Magnus

Арт. № Подходит для Yпаковка
944867 Magnus XS 1
944894 Magnus S 1
944895 Magnus M 1
944870 Magnus L 220/260/300 1
944903 Magnus L 340/380/420 1
944904 Magnus L 460/500/540/580 1

• Вспомогательное средство для наружного монтажа
• Фрезерование для скрытого монтажа

Арт. № Подходит для Диаметр вала Yпаковка
944936 Magnus XS 6,35 1
29686 Magnus S 8 1
29696  Magnus M und L 8 1

В случае скрытого монтажа во вспомогательной балке необходимо  
соблюдать следующее
• Минимальная ширина балки должна быть расчитана так, чтобы на боковой поверхности оставалось 
 достаточно места для фрезерных работ.
• Балка должна быть фрезерована на полную высоту

В случае скрытого монтажа в главной балке необходимо соблюдать следующее
• Несущее поперечное сечение главной балки уменьшается в зависимости от толщины сборки разъема
• Минимальная ширина балки должна быть отрегулирована (по длине винта)

Наружная установка разъема Magnus: слева на главной балке, справа на вспомогательной балке

Вспомогательная балка должна быть фрезерована на полную высоту в случае скрытого монтажа

Главная балка Второстепенная
балка

Фреза
для соединителя Magnus

лесоматериалы инжиниринг
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Арт. № Hаименование

Размеры

Yпаковка*

шурупов с резьбой по всей длинb) фиксирующих винтовb)

ш x в x гa) Размеры Общее 
число

В главной балке Во вспомогательной 
балке Размеры

n
[мм] [мм] n90° n45° n90° n45° [мм]

944874 Magnus XS 30 x 30 30 x 30 x 9 20 4,0 x 30 6 3 - 3 - 4,2 x 26 1
* 1 разъем состоит из 2 отдельных частей
a) T= толщина сборки
b) включены в поставку

Арт. № Hаименование

Размеры Главная балка Для наружного монтажа на 
вспомогательной балке

Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке Нормативные значения несущей способности FRk

d)

ш x в x гa) Мин. шГб Мин. вГб  Мин. шВб Мин. вВб Мин. шВб
b) Мин. вВб шF гF

c) F1,Rk F2,Rk F3,Rk F4,Rk

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН]
944874 Magnus XS 30 x 30 30 x 30 x 9 40 40 40 40 40 40 30 9 1,12 1,57 1,70 1,19

a) T= толщина сборки
b) Рекомендуемая минимальная ширина вспомогательной балки с разъемом для скрытого монтажа
c) Для облегчения монтажа целесообразно немного уменьшить глубину фрезерования, особенно для больших размеров древесины
d) Обе балки из хвойных пород дерева с плотностью брутто ρk= 380 kg/m³ 
Указанные характерные значения несущей способности FRk применяются только для древесины указанного поперечного сечения, приложению нагрузки вдоль соответствующей оси балки, а также к установке 
соединителя с верхним краем главной и вспомогательной балок.
Расчет по ETA-15/0761. Все приведенные значения следует рассматривать с учетом допущений и представляют собой пример расчетов.
Все значения рассчитываются по минимуму, возможны опечатки.
Характерные значения несущей способности FRk не должны рассматриваться как эквивалент макс. возможной нагрузки (макс. силы).
Характерные значения несущей способности FRk должны быть сведены к расчетным значениям FRd с точки зрения класса древесины и других параметров: FRd= FRk x kmod / γM.
Обратите внимание: это расчетная программа. Проекты должны быть разработаны только квалифицированными специалистами.

в Гб

ш Гб ш Вб

в Вб

ш Вб

в Вб

ш Fг F

Иллюстрации: Главная балка, наружный монтаж вспомогательной балки, скрытый монтаж вспомогательной балки, размеры разъема

Magnus XS 30 x 30

лесоматериалы инжиниринг
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Magnus S 50 x 60

Арт. № Hаименование

Размеры

Yпаковка*

шурупов с резьбой по всей длинb) фиксирующих винтовb)

ш x в x гa) Размеры Общее 
число

В главной балке Во вспомогательной 
балке Размеры

n
[мм] [мм] n90° n45° n90° n45° [мм]

944875 Magnus S 50 x 60 50 x 60 x 13 10 4,0 x 60 8 2 2 2 2 4,2 x 26 2
* 1 разъем состоит из 2 отдельных частей
a) T= толщина сборки
b) включены в поставку

Арт. № Hаименование

Размеры Главная балка Для наружного монтажа на 
вспомогательной балке

Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке Нормативные значения несущей способности FRk

d)

ш x в x гa) Мин. шГб Мин. вГб  Мин. шВб Мин. вВб Мин. шВб
b) Мин. вВб шF гF

c) F1,Rk F2,Rk F3,Rk F4,Rk

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН]
944875 Magnus S 50 x 60 50 x 60 x 13 60 80 60 80 80 80 50 13 3,73 7,25 5,00 1,92

a) T= толщина сборки
b) Рекомендуемая минимальная ширина вспомогательной балки с разъемом для скрытого монтажа
c) Для облегчения монтажа целесообразно немного уменьшить глубину фрезерования, особенно для больших размеров древесины.
d) Обе балки из хвойных пород дерева с плотностью брутто ρk= 380 kg/m³. 
Указанные характерные значения несущей способности FRk применяются только для древесины указанного поперечного сечения, приложению нагрузки вдоль соответствующей оси балки, а также к установке 
соединителя с верхним краем главной и вспомогательной балок.
Расчет по ETA 15/0761. Все приведенные значения следует рассматривать с учетом допущений и представляют собой пример расчетов.
Все значения рассчитываются по минимуму, возможны опечатки.
Характерные значения несущей способности FRk не должны рассматриваться как эквивалент макс. возможной нагрузки (макс. силы).
Характерные значения несущей способности FRk должны быть сведены к расчетным значениям FRd с точки зрения класса древесины и других параметров: FRd= FRk x кмод / γM.
Обратите внимание: это расчетная программа. Проекты должны быть разработаны только квалифицированными специалистами.

в Гб

ш Гб ш Вб

в Вб

ш Вб
в Вб

ш Fг F

Иллюстрации: Главная балка, наружный монтаж вспомогательной балки, скрытый монтаж вспомогательной балки, размеры разъема

лесоматериалы инжиниринг
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Magnus S 50 x 80

Арт. № Hаименование

Размеры

Yпаковка*

шурупов с резьбой по всей длинb) фиксирующих винтовb)

ш x в x гa) Размеры Общее 
число

В главной балке Во вспомогательной 
балк Размеры

n
[мм] [мм] n90° n45° n90° n45° [мм]

944876 Magnus S 50 x 80 50 x 80 x 13 10 4,0 x 60 12 2 4 2 4 4,2 x 26 2
* 1 Verbinder besteht aus 2 Einzelteilen
a) T= Zusammbaudicke
b) im Lieferumfang enthalten

Арт. № Hаименование

Размеры Главная балка Для наружного монтажа на 
вспомогательной балке

Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке Нормативные значения несущей способности FRk

d)

ш x в x гa) Мин. шГб Мин. вГб  Мин. шВб Мин. вВб Мин. шВб
b) Мин. вВб шF гF

c) F1,Rk F2,Rk F3,Rk F4,Rk

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН]
944876 Magnus S 50 x 80 50 x 80 x 13 60 100 60 100 80 100 50 13 3,73 14,50 5,00 2,80

a) T= толщина сборки
b) Рекомендуемая минимальная ширина вспомогательной балки с разъемом для скрытого монтажа
c) Для облегчения монтажа целесообразно немного уменьшить глубину фрезерования, особенно для больших размеров древесины.
d) Обе балки из хвойных пород дерева с плотностью брутто ρk= 380 кг/м³. 
Указанные характерные значения несущей способности FRk применяются только для древесины указанного поперечного сечения, приложению нагрузки вдоль соответствующей оси балки, а также к установке 
соединителя с верхним краем главной и вспомогательной балок.
Расчет по ETA-15/0761. Все приведенные значения следует рассматривать с учетом допущений и представляют собой пример расчетов.
Все значения рассчитываются по минимуму, возможны опечатки.
Характерные значения несущей способности FRk не должны рассматриваться как эквивалент макс. возможной нагрузки (макс. силы).
Характерные значения несущей способности FRk должны быть сведены к расчетным значениям  FRd с точки зрения класса древесины и других параметров: FRd= FRk x кмод / γM.
Обратите внимание: это расчетная программа. Проекты должны быть разработаны только квалифицированными специалистами.

в Гб

ш Гб ш Вб

в Вб

ш Вб

в Вб

ш Fг F

Иллюстрации: Главная балка, наружный монтаж вспомогательной балки, скрытый монтаж вспомогательной балки, размеры разъема

лесоматериалы инжиниринг
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Magnus S 50 x 100

Арт. № Hаименование

Размеры

Yпаковка*

шурупов с резьбой по всей длинb) фиксирующих винтовb)

ш x в x гa) Размеры Общее 
число

В главной балке Во вспомогательной 
балке Размеры

n
[мм] [мм] n90° n45° n90° n45° [мм]

944877 Magnus S 50 x 100 50 x 100 x 13 10 4,0 x 60 18 2 6 4 6 4,2 x 26 2
* 1 разъем состоит из 2 отдельных частей
a) T= толщина сборки
b) включены в поставку

Арт. № Hаименование

Размеры Главная балка Для наружного монтажа на 
вспомогательной балке

Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке Нормативные значения несущей способности FRk

d)

ш x в x гa) Мин. шГб Мин. вГб  Мин. шВб Мин. вВб Мин. шВб
b) Мин. вВб шF гF

c) F1,Rk F2,Rk F3,Rk F4,Rk

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН]
944877 Magnus S 50 x 100 50 x 100 x 13 60 120 60 120 80 120 50 13 7,46 21,75 5,00 4,41

a) T= толщина сборки
b) Рекомендуемая минимальная ширина вспомогательной балки с разъемом для скрытого монтажа
c) Для облегчения монтажа целесообразно немного уменьшить глубину фрезерования, особенно для больших размеров древесины.
d) Обе балки из хвойных пород дерева с плотностью брутто ρk= 380 кг/м³. 
Указанные характерные значения несущей способности FRk применяются только для древесины указанного поперечного сечения, приложению нагрузки вдоль соответствующей оси балки, а также к установке 
соединителя с верхним краем главной и вспомогательной балок.
Расчет по ETA-15/0761. Все приведенные значения следует рассматривать с учетом допущений и представляют собой пример расчетов.
Все значения рассчитываются по минимуму, возможны опечатки.
Характерные значения несущей способности FRk не должны рассматриваться как эквивалент макс. возможной нагрузки (макс. силы).
Характерные значения несущей способности FRk  должны быть сведены к расчетным значениям FRd с точки зрения класса древесины и других параметров: FRd= FRk x кмод / γM.
Обратите внимание: это расчетная программа. Проекты должны быть разработаны только квалифицированными специалистами.

в Гб

ш Гб ш Вб

в Вб

ш Вб
в Вб

ш Fг F

Иллюстрации: Главная балка, наружный монтаж вспомогательной балки, скрытый монтаж вспомогательной балки, размеры разъема

лесоматериалы инжиниринг
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Magnus M 70 x 120

Арт. № Hаименование

Размеры

Yпаковка*

шурупов с резьбой по всей длинb) фиксирующих винтовb)

ш x в x гa) Размеры Общее 
число

В главной балке Во вспомогательной 
балке Размеры

n
[мм] [мм] n90° n45° n90° n45° [мм]

944878 Magnus M 70 x 120 70 x 120 x 17 10 5,0 x 80 13 2 4 2 5 4,8 x 60 2
* 1 разъем состоит из 2 отдельных частей
a) T= толщина сборки
b) включены в поставку

Арт. № Hаименование

Размеры Главная балка Для наружного монтажа на 
вспомогательной балке

Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке Нормативные значения несущей способности FRk

d)

ш x в x гa) Мин. шГб Мин. вГб  Мин. шВб Мин. вВб Мин. шВб
b) Мин. вВб шF гF

c) F1,Rk F2,Rk F3,Rk F4,Rk

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН]
944878 Magnus M 70 x 120 70 x 120 x 17 80 140 80 140 100 140 70 17 5,49 21,34 13,00 5,17

a) T= толщина сборки
b) Рекомендуемая минимальная ширина вспомогательной балки с разъемом для скрытого монтажа
c) Для облегчения монтажа целесообразно немного уменьшить глубину фрезерования, особенно для больших размеров древесины.
d) Обе балки из хвойных пород дерева с плотностью брутто ρk= 380 кг/м³. 
Указанные характерные значения несущей способности FRk применяются только для древесины указанного поперечного сечения, приложению нагрузки вдоль соответствующей оси балки, а также к установке 
соединителя с верхним краем главной и вспомогательной балок.
Расчет по ETA-15/0761. Все приведенные значения следует рассматривать с учетом допущений и представляют собой пример расчетов.
Все значения рассчитываются по минимуму, возможны опечатки.
Характерные значения несущей способности FRk не должны рассматриваться как эквивалент макс. возможной нагрузки (макс. силы).
Характерные значения несущей способности FRk должны быть сведены к расчетным значениям  FRd с точки зрения класса древесины и других параметров: FRd= FRk x кмод / γM.
Обратите внимание: это расчетная программа. Проекты должны быть разработаны только квалифицированными специалистами.

в Гб

ш Гб ш Вб

в Вб

ш Вб

в Вб

ш Fг F

Иллюстрации: Главная балка, наружный монтаж вспомогательной балки, скрытый монтаж вспомогательной балки, размеры разъема

лесоматериалы инжиниринг

в

ш г
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Magnus M 70 x 140

Арт. № Hаименование

Размеры

Yпаковка*

шурупов с резьбой по всей длинb) фиксирующих винтовb)

ш x в x гa) Размеры Общее 
число

В главной балке Во вспомогательной 
балке Размеры

n
[мм] [мм] n90° n45° n90° n45° [мм]

944879 Magnus M 70 x 140 70 x 140 x 17 10 5,0 x 80 16 2 6 2 6 4,8 x 60 2
* 1 разъем состоит из 2 отдельных частей
a) T= толщина сборки
b) включены в поставку

Арт. № Hаименование

Размеры Главная балка Для наружного монтажа на 
вспомогательной балке

Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке Нормативные значения несущей способности FRk

d)

ш x в x гa) Мин. шГб Мин. вГб  Мин. шВб Мин. вВб Мин. шВб
b) Мин. вВб шF гF

c) F1,Rk F2,Rk F3,Rk F4,Rk

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН]
944879 Magnus M 70 x 140 70 x 140 x 17 80 160 80 160 100 160 70 17 5,49 32,00 13,00 6,09

a) T= толщина сборки
b) Рекомендуемая минимальная ширина вспомогательной балки с разъемом для скрытого монтажа
c) Для облегчения монтажа целесообразно немного уменьшить глубину фрезерования, особенно для больших размеров древесины.
d) Обе балки из хвойных пород дерева с плотностью брутто ρk= 380 кг/м³. 
Указанные характерные значения несущей способности FRk применяются только для древесины указанного поперечного сечения, приложению нагрузки вдоль соответствующей оси балки, а также к установке 
соединителя с верхним краем главной и вспомогательной балок.
Расчет по ETA-15/0761. Все приведенные значения следует рассматривать с учетом допущений и представляют собой пример расчетов.
Все значения рассчитываются по минимуму, возможны опечатки.
Характерные значения несущей способности FRk не должны рассматриваться как эквивалент макс. возможной нагрузки (макс. силы).
Характерные значения несущей способности FRk должны быть сведены к расчетным значениям  FRd с точки зрения класса древесины и других параметров: FRd= FRk x кмод / γM.
Обратите внимание: это расчетная программа. Проекты должны быть разработаны только квалифицированными специалистами.

в Гб

ш Гб ш Вб

в Вб

ш Вб
в Вб

ш Fг F

Иллюстрации: Главная балка, наружный монтаж вспомогательной балки, скрытый монтаж вспомогательной балки, размеры разъема

лесоматериалы инжиниринг

в

ш г
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Magnus M 70 x 160

Арт. № Hаименование

Размеры

Yпаковка*

шурупов с резьбой по всей длинb) фиксирующих винтовb)

ш x в x гa) Размеры Общее 
число

В главной балке Во вспомогательной 
балке Размеры

n
[мм] [мм] n90° n45° n90° n45° [мм]

944880 Magnus M 70 x 160 70 x 160 x 17 10 5,0 x 80 21 2 8 4 7 4,8 x 60 2
* 1 разъем состоит из 2 отдельных частей
a) T= толщина сборки
b) включены в поставку

Арт. № Hаименование

Размеры Главная балка Для наружного монтажа на 
вспомогательной балке

Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке Нормативные значения несущей способности FRk

d)

ш x в x гa) Мин. шГб Мин. вГб  Мин. шВб Мин. вВб Мин. шВб
b) Мин. вВб шF гF

c) F1,Rk F2,Rk F3,Rk F4,Rk

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН]
944880 Magnus M 70 x 160 70 x 160 x 17 80 180 80 180 100 180 70 17 10,98 37,34 13,00 8,27

a) T= толщина сборки
b) Рекомендуемая минимальная ширина вспомогательной балки с разъемом для скрытого монтажа
c) Для облегчения монтажа целесообразно немного уменьшить глубину фрезерования, особенно для больших размеров древесины.
d) Обе балки из хвойных пород дерева с плотностью брутто ρk= 380 кг/м³. 
Указанные характерные значения несущей способности FRk применяются только для древесины указанного поперечного сечения, приложению нагрузки вдоль соответствующей оси балки, а также к установке 
соединителя с верхним краем главной и вспомогательной балок.
Расчет по ETA-15/0761. Все приведенные значения следует рассматривать с учетом допущений и представляют собой пример расчетов.
Все значения рассчитываются по минимуму, возможны опечатки.
Характерные значения несущей способности FRk не должны рассматриваться как эквивалент макс. возможной нагрузки (макс. силы).
Характерные значения несущей способности FRk должны быть сведены к расчетным значениям  FRd с точки зрения класса древесины и других параметров: FRd= FRk x кмод / γM.
Обратите внимание: это расчетная программа. Проекты должны быть разработаны только квалифицированными специалистами.

в Гб

ш Гб ш Вб

в Вб

ш Вб

в Вб

ш Fг F

Иллюстрации: Главная балка, наружный монтаж вспомогательной балки, скрытый монтаж вспомогательной балки, размеры разъема

лесоматериалы инжиниринг

в

ш г
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Magnus M 70 x 180

Арт. № Hаименование

Размеры

Yпаковка*

шурупов с резьбой по всей длинb) фиксирующих винтовb)

ш x в x гa) Размеры Общее 
число

В главной балке Во вспомогательной 
балке Размеры

n
[мм] [мм] n90° n45° n90° n45° [мм]

944881 Magnus M 70 x 180 70 x 180 x 17 10 5,0 x 80 24 2 10 4 8 4,8 x 60 2
* 1 разъем состоит из 2 отдельных частей
a) T= толщина сборки
b) включены в поставку

Арт. № Hаименование

Размеры Главная балка Для наружного монтажа на 
вспомогательной балке

Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке Нормативные значения несущей способности FRk

d)

ш x в x гa) min. шГб Мин. вГб  Мин. шВб Мин. вВб Мин. шВб
b) Мин. вВб шF гF

c) F1,Rk F2,Rk F3,Rk F4,Rk

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН]
944881 Magnus M 70 x 180 70 x 180 x 17 80 200 80 200 100 200 70 17 10,98 42,67 13,00 9,32

a) T= толщина сборки
b) Рекомендуемая минимальная ширина вспомогательной балки с разъемом для скрытого монтажа
c) Для облегчения монтажа целесообразно немного уменьшить глубину фрезерования, особенно для больших размеров древесины.
d) Обе балки из хвойных пород дерева с плотностью брутто ρk= 380 кг/м³. 
Указанные характерные значения несущей способности FRk применяются только для древесины указанного поперечного сечения, приложению нагрузки вдоль соответствующей оси балки, а также к установке 
соединителя с верхним краем главной и вспомогательной балок.
Расчет по ETA-15/0761. Все приведенные значения следует рассматривать с учетом допущений и представляют собой пример расчетов.
Все значения рассчитываются по минимуму, возможны опечатки.
Характерные значения несущей способности FRk не должны рассматриваться как эквивалент макс. возможной нагрузки (макс. силы).
Характерные значения несущей способности FRk должны быть сведены к расчетным значениям  FRd с точки зрения класса древесины и других параметров: FRd= FRk x кмод / γM.
Обратите внимание: это расчетная программа. Проекты должны быть разработаны только квалифицированными специалистами.

в Гб

ш Гб ш Вб

в Вб

ш Вб
в Вб

ш Fг F

Иллюстрации: Главная балка, наружный монтаж вспомогательной балки, скрытый монтаж вспомогательной балки, размеры разъема

лесоматериалы инжиниринг

в

ш г
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Magnus L 110 x 220

Арт. № Hаименование

Размеры

Yпаковка*

шурупов с резьбой по всей длинb) фиксирующих винтовb)

ш x в x гa) Размеры Общее 
число

В главной балке Во вспомогательной 
балке Размеры

n
[мм] [мм] n90° n45° n90° n45° [мм]

944882 Magnus L 110 x 220 110 x 220 x 19 4 8,0 x 120 13 2 4 2 5 4,8 x 60 2
* 1 разъем состоит из 2 отдельных частей
a) T= толщина сборки
b) включены в поставку

Арт. № Hаименование

Размеры Главная балка Для наружного монтажа на 
вспомогательной балке

Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке Нормативные значения несущей способности FRk

d)

ш x в x гa) Мин. шГб Мин. вГб  Мин. шВб Мин. вВб Мин. шВб
b) Мин. вВб шF гF

c) F1,Rk F2,Rk F3,Rk F4,Rk

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН]
944882 Magnus L 110 x 220 110 x 220 x 19 120 240 120 240 140 240 110 19 9,29 36,10 23,00 13,96

a) T= толщина сборки
b) Рекомендуемая минимальная ширина вспомогательной балки с разъемом для скрытого монтажа
c) Для облегчения монтажа целесообразно немного уменьшить глубину фрезерования, особенно для больших размеров древесины.
d) Обе балки из хвойных пород дерева с плотностью брутто ρk= 380 кг/м³. 
Указанные характерные значения несущей способности FRk применяются только для древесины указанного поперечного сечения, приложению нагрузки вдоль соответствующей оси балки, а также к установке 
соединителя с верхним краем главной и вспомогательной балок.
Расчет по ETA-15/0761. Все приведенные значения следует рассматривать с учетом допущений и представляют собой пример расчетов.
Все значения рассчитываются по минимуму, возможны опечатки.
Характерные значения несущей способности FRk не должны рассматриваться как эквивалент макс. возможной нагрузки (макс. силы)
Характерные значения несущей способности FRk должны быть сведены к расчетным значениям  FRd с точки зрения класса древесины и других параметров: FRd= FRk x кмод / γM.
Характерные параметры несущей способности для серии L определены с помощью винтов 8 x 120 VG. Большие возможности доступны при использовании более длинных винтов (однако меняются и 
минимальные поперечные сечения опор)
Обратите внимание: это расчетная программа. Проекты должны быть разработаны только квалифицированными специалистами.

в Гб

ш Гб ш Вб

в Вб

ш Вб

в Вб

ш Fг F

Иллюстрации: Главная балка, наружный монтаж вспомогательной балки, скрытый монтаж вспомогательной балки, размеры разъема

лесоматериалы инжиниринг

в

ш г
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Magnus L 110 x 260

Арт. № Hаименование

Размеры

Yпаковка*

шурупов с резьбой по всей длинb) фиксирующих винтовb)

ш x в x гa) Размеры Общее 
число

В главной балке Во вспомогательной 
балке Размеры

n
[мм] [мм] n90° n45° n90° n45° [мм]

944883 Magnus L 110 x 260 110 x 260 x 19 4 8,0 x 120 17 3 5 3 6 4,8 x 60 2
* 1 разъем состоит из 2 отдельных частей
a) T= толщина сборки
b) включены в поставку

Арт. № Hаименование
Размеры Главная балка Для наружного монтажа на 

вспомогательной балке
Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке Нормативные значения несущей способности FRk

d)

ш x в x гa) Мин. шГб Мин. вГб  Мин. шВб Мин. вВб Мин. шВб
b) Мин. вВб шF гF

c) F1,Rk F2,Rk F3,Rk F4,Rk

944883 Magnus L 110 x 260 110 x 260 x 19 120 280 120 280 140 280 110 19 13,93 45,13 23,00 17,98
a) T= толщина сборки
b) Рекомендуемая минимальная ширина вспомогательной балки с разъемом для скрытого монтажа
c) Для облегчения монтажа целесообразно немного уменьшить глубину фрезерования, особенно для больших размеров древесины.
d) Обе балки из хвойных пород дерева с плотностью брутто ρk= 380 кг/м³. 
Указанные характерные значения несущей способности FRk применяются только для древесины указанного поперечного сечения, приложению нагрузки вдоль соответствующей оси балки, а также к установке 
соединителя с верхним краем главной и вспомогательной балок.
Расчет по ETA-15/0761. Все приведенные значения следует рассматривать с учетом допущений и представляют собой пример расчетов.
Все значения рассчитываются по минимуму, возможны опечатки.
Характерные значения несущей способности FRk не должны рассматриваться как эквивалент макс. возможной нагрузки (макс. силы)
Характерные значения несущей способности FRk должны быть сведены к расчетным значениям  FRd с точки зрения класса древесины и других параметров: FRd= FRk x кмод / γM.
Характерные параметры несущей способности для серии L определены с помощью винтов 8 x 120 VG. Большие возможности доступны при использовании более длинных винтов (однако меняются и 
минимальные поперечные сечения опор).
Обратите внимание: это расчетная программа. Проекты должны быть разработаны только квалифицированными специалистами.

в Гб

ш Гб ш Вб

в Вб

ш Вб
в Вб

ш Fг F

Иллюстрации: Главная балка, наружный монтаж вспомогательной балки, скрытый монтаж вспомогательной балки, размеры разъема

лесоматериалы инжиниринг

в

ш г
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Magnus L 110 x 300

Арт. № Hаименование

Размеры

Yпаковка*

шурупов с резьбой по всей длинb) фиксирующих винтовb)

ш x в x гa) Размеры Общее 
число

В главной балке Во вспомогательной 
балке Размеры

n
[мм] [мм] n90° n45° n90° n45° [мм]

944884 Magnus L 110 x 300 110 x 300 x 19 4 8,0 x 120 20 4 6 3 7 4,8 x 60 2
* 1 разъем состоит из 2 отдельных частей
a) T= толщина сборки
b) включены в поставку

Арт. № Hаименование

Размеры Главная балка Для наружного монтажа на 
вспомогательной балке

Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке Нормативные значения несущей способности FRk

d)

ш x в x гa) Мин. шГб Мин. вГб  Мин. шВб Мин. вВб Мин. шВб
b) Мин. вВб шF гF

c) F1,Rk F2,Rk F3,Rk F4,Rk

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН]
944884 Magnus L 110 x 300 110 x 300 x 19 120 320 120 320 140 320 110 19 13,93 54,15 23,00 20,56

a) T= толщина сборки
b) Рекомендуемая минимальная ширина вспомогательной балки с разъемом для скрытого монтажа
c) Для облегчения монтажа целесообразно немного уменьшить глубину фрезерования, особенно для больших размеров древесины.
d) Обе балки из хвойных пород дерева с плотностью брутто ρk= 380 кг/м³. 
Указанные характерные значения несущей способности FRk применяются только для древесины указанного поперечного сечения, приложению нагрузки вдоль соответствующей оси балки, а также к установке 
соединителя с верхним краем главной и вспомогательной балок.
Расчет по ETA-15/0761. Все приведенные значения следует рассматривать с учетом допущений и представляют собой пример расчетов.
Все значения рассчитываются по минимуму, возможны опечатки.
Характерные значения несущей способности FRk не должны рассматриваться как эквивалент макс. возможной нагрузки (макс. силы)
Характерные значения несущей способности FRk должны быть сведены к расчетным значениям  FRd с точки зрения класса древесины и других параметров: FRd= FRk x кмод / γM.
Характерные параметры несущей способности для серии L определены с помощью винтов 8 x 120 VG. Большие возможности доступны при использовании более длинных винтов (однако меняются и 
минимальные поперечные сечения опор).
Обратите внимание: это расчетная программа. Проекты должны быть разработаны только квалифицированными специалистами.

в Гб

ш Гб ш Вб

в Вб

ш Вб

в Вб

ш Fг F

Иллюстрации: Главная балка, наружный монтаж вспомогательной балки, скрытый монтаж вспомогательной балки, размеры разъема
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Magnus L 110 x 340

Арт. № Hаименование

Размеры

Yпаковка*

шурупов с резьбой по всей длинb) фиксирующих винтовb)

ш x в x гa) Размеры Общее 
число

В главной балке Во вспомогательной 
балке Размеры

n
[мм] [мм] n90° n45° n90° n45° [мм]

944887 Magnus L 110 x 340 110 x 340 x 19 4 8,0 x 120 22 3 7 3 9 4,8 x 60 2
* 1 разъем состоит из 2 отдельных частей
a) T= толщина сборки
b) включены в поставку

Арт. № Hаименование

Размеры Главная балка Для наружного монтажа на 
вспомогательной балке

Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке Нормативные значения несущей способности FRk

d)

ш x в x гa) Мин. шГб Мин. вГб  Мин. шВб Мин. вВб Мин. шВб
b) Мин. вВб шF гF

c) F1,Rk F2,Rk F3,Rk F4,Rk

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН]
944887 Magnus L 110 x 340 110 x 340 x 19 120 360 120 360 140 360 110 19 13,93 63,18 23,00 24,67

a) T= толщина сборки
b) Рекомендуемая минимальная ширина вспомогательной балки с разъемом для скрытого монтажа
c) Для облегчения монтажа целесообразно немного уменьшить глубину фрезерования, особенно для больших размеров древесины.
d) Обе балки из хвойных пород дерева с плотностью брутто ρk= 380 кг/м³. 
Указанные характерные значения несущей способности FRk применяются только для древесины указанного поперечного сечения, приложению нагрузки вдоль соответствующей оси балки, а также к установке 
соединителя с верхним краем главной и вспомогательной балок.
Расчет по ETA-15/0761. Все приведенные значения следует рассматривать с учетом допущений и представляют собой пример расчетов.
Все значения рассчитываются по минимуму, возможны опечатки.
Характерные значения несущей способности FRk не должны рассматриваться как эквивалент макс. возможной нагрузки (макс. силы)
Характерные значения несущей способности FRk должны быть сведены к расчетным значениям  FRd с точки зрения класса древесины и других параметров: FRd= FRk x кмод / γM.
Характерные параметры несущей способности для серии L определены с помощью винтов 8 x 120 VG. Большие возможности доступны при использовании более длинных винтов (однако меняются и 
минимальные поперечные сечения опор).
Обратите внимание: это расчетная программа. Проекты должны быть разработаны только квалифицированными специалистами.

в Гб

ш Гб ш Вб

в Вб

ш Вб
в Вб

ш Fг F

Иллюстрации: Главная балка, наружный монтаж вспомогательной балки, скрытый монтаж вспомогательной балки, размеры разъема
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Magnus L 110 x 380

Арт. № Hаименование

Размеры

Yпаковка*

шурупов с резьбой по всей длинb) фиксирующих винтовb)

ш x в x гa) Размеры Общее 
число

В главной балке Во вспомогательной 
балке Размеры

n
[мм] [мм] n90° n45° n90° n45° [мм]

944888 Magnus L 110 x 380 110 x 380 x 19 4 8,0 x 120 25 4 8 2 11 4,8 x 60 2
* 1 разъем состоит из 2 отдельных частей
a) T= толщина сборки
b) включены в поставку

Арт. № Hаименование

Размеры Главная балка Для наружного монтажа на 
вспомогательной балке

Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке Нормативные значения несущей способности FRk

d)

ш x в x гa) Мин. шГб Мин. вГб  Мин. шВб Мин. вВб Мин. шВб
b) Мин. вВб шF гF

c) F1,Rk F2,Rk F3,Rk F4,Rk

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН]
944888 Magnus L 110 x 380 110 x 380 x 19 120 400 120 400 140 400 110 19 9,29 72,20 23,00 26,96

a) T= толщина сборки
b) Рекомендуемая минимальная ширина вспомогательной балки с разъемом для скрытого монтажа
c) Для облегчения монтажа целесообразно немного уменьшить глубину фрезерования, особенно для больших размеров древесины.
d) Обе балки из хвойных пород дерева с плотностью брутто ρk= 380 кг/м³. 
Указанные характерные значения несущей способности FRk применяются только для древесины указанного поперечного сечения, приложению нагрузки вдоль соответствующей оси балки, а также к установке 
соединителя с верхним краем главной и вспомогательной балок.
Расчет по ETA-15/0761. Все приведенные значения следует рассматривать с учетом допущений и представляют собой пример расчетов.
Все значения рассчитываются по минимуму, возможны опечатки.
Характерные значения несущей способности FRk не должны рассматриваться как эквивалент макс. возможной нагрузки (макс. силы)
Характерные значения несущей способности FRk должны быть сведены к расчетным значениям  FRd с точки зрения класса древесины и других параметров: FRd= FRk x кмод / γM.
Характерные параметры несущей способности для серии L определены с помощью винтов 8 x 120 VG. Большие возможности доступны при использовании более длинных винтов (однако меняются и 
минимальные поперечные сечения опор).
Обратите внимание: это расчетная программа. Проекты должны быть разработаны только квалифицированными специалистами.

в Гб

ш Гб ш Вб

в Вб

ш Вб

в Вб

ш Fг F

Иллюстрации: Главная балка, наружный монтаж вспомогательной балки, скрытый монтаж вспомогательной балки, размеры разъема
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Magnus L 110 x 580

Арт. № Hаименование

Размеры

Yпаковка*

шурупов с резьбой по всей длинb) фиксирующих винтовb)

ш x в x гa) Размеры Общее 
число

В главной балке Во вспомогательной 
балке Размеры

n
[мм] [мм] n90° n45° n90° n45° [мм]

944889 Magnus L 110 x 580 110 x 580 x 19 4 8,0 x 120 38 4 14 2 18 4,8 x 60 2
* 1 разъем состоит из 2 отдельных частей
a) T= толщина сборки
b) включены в поставку

Арт. № Hаименование

Размеры Главная балка Для наружного монтажа на 
вспомогательной балке

Для скрытого монтажа на 
вспомогательной балке Нормативные значения несущей способности FRk

d)

ш x в x гa) Мин. шГб Мин. вГб  Мин. шВб Мин. вВб Мин. шВб
b) Мин. вВб шF гF

c) F1,Rk F2,Rk F3,Rk F4,Rk

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН]
944889 Magnus L 110 x 580 110 x 580 x 19 120 600 120 600 140 600 110 19 9,29 126,35 23,00 43,29

a) T= толщина сборки
b) Рекомендуемая минимальная ширина вспомогательной балки с разъемом для скрытого монтажа
c) Для облегчения монтажа целесообразно немного уменьшить глубину фрезерования, особенно для больших размеров древесины.
d) Обе балки из хвойных пород дерева с плотностью брутто ρk= 380 кг/м³. 
Указанные характерные значения несущей способности FRk применяются только для древесины указанного поперечного сечения, приложению нагрузки вдоль соответствующей оси балки, а также к установке 
соединителя с верхним краем главной и вспомогательной балок.
Расчет по ETA-15/0761. Все приведенные значения следует рассматривать с учетом допущений и представляют собой пример расчетов.
Все значения рассчитываются по минимуму, возможны опечатки.
Характерные значения несущей способности FRk не должны рассматриваться как эквивалент макс. возможной нагрузки (макс. силы)
Характерные значения несущей способности FRk должны быть сведены к расчетным значениям  FRd с точки зрения класса древесины и других параметров: FRd= FRk x кмод / γM.
Характерные параметры несущей способности для серии L определены с помощью винтов 8 x 120 VG. Большие возможности доступны при использовании более длинных винтов (однако меняются и 
минимальные поперечные сечения опор).
Обратите внимание: это расчетная программа. Проекты должны быть разработаны только квалифицированными специалистами.

в Гб

ш Гб ш Вб

в Вб

ш Вб
в Вб

ш Fг F

Иллюстрации: Главная балка, наружный монтаж вспомогательной балки, скрытый монтаж вспомогательной балки, размеры разъема

лесоматериалы инжиниринг

в

ш г



156

Расчетная программа ECS
Расчетная программа Eurotec ECS позволяет производить расчеты 
в соответствии с ETA-15/0761 и EN 1995 (Eurocode 5) в чрезвычайно 
короткие сроки.
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• Простота в использовании
• Надежное планирование
• Оптимизация
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 (например, C24, GL24h и т. д.)

Ширина:

 (например, C24, GL24h и т. д.)

Монтаж

крепеж утоплен в главной балке

Крепеж для деревянных конструкций Magnus: запрос на предварительный обмер. Авторские права принадлежат компании EuroTec. Версия за июль 2019 г.

Класс прочности: 

накладной

крепеж утоплен во вспомогательной балке

XS 30 x 30 S 50 x 60/80/100 M 70 x 120/140/160/180 L 110 x 200/220/260/300/340/380/580

Классы продолжительности воздействия нагрузки

постоянное воздействие длительное воздействие

воздействие средней продолжительности кратковременное воздействие

Сведения о строительном объекте

Дилер:

Контактное лицо:

Эл. почта:

Строительный объект:

Главная балка

Исполнитель:

Контактное лицо:

Телефон:

Эл. почта:

Ширина: мм

Высота: мм

Класс прочности:

Вспомогательная балка

Высота:

Нагрузки (типичные значения)

Ассортимент крепежа Magnus

- Доля переменной нагрузки:

- Доля постоянной нагрузки:F1

- Доля переменной нагрузки:

- Доля постоянной нагрузки:F2

- Доля переменной нагрузки:

- Доля постоянной нагрузки:F3

- Доля переменной нагрузки:

- Доля постоянной нагрузки:F4

 кН

 кН

 кН

 кН

 кН

 кН

 кН

 кН

мм

мм

Служба расчетов Eurotec

Крепеж для деревянных конструкций Magnus согласно 
требованиям Европейской технической аттестации ETA-15/0761Специалист по крепёжным технологиям

по телефону 02331 6245-444 ∙ по факсу 02331 6245-200 ∙ по электронной почте technik@eurotec.team

Свяжитесь с нашим техническим отделом или воспользуйтесь бесплатным 
программным обеспечением для расчета в разделе «Обслуживание» нашего интернет-сайта: www.eurotec.team/Service

Контактные данные




