
ПОДЕМКРАН 
Стандартный Крановый Комплект

11. Гирляндная система
- Направляющие для крепления кабеля
- Питание пульта управления
- Питание электротельфера или ( 12 ):
12. Питание ( цепное ) - как опция
13. Сигнальная лампа оператора
14. LED дисплей вес груза
15. Сирена
16. Освещение крана

Преимущества для клиентов:
- Уменьшенные транспортные расходы
- Уменьшение расходов на производство при использовании готовых компонентов
- Уменьшение времени монтажа на месте (в три раза)
- Plug and Play: подготовленные кабели

Элементы:
1. Электротельфер (при двухбалочном исполнении с тележкой)
2. Пролетная балка (изготавливается на месте)
3. Присоединительные планки
4. Концевая балка
5. Мотор-редуктор для передвижения крана
6. Кнопочной пульт управления
или 
7. Радиоуправление
8. Электрический щит крана
9. Электрический щит тельфера
10. Ограничители передвижения тали

Наша цель – это быть признанным ведущим
поставщиком подъёмного оборудования
как для производителей кранов, так и для
конечных потребителей.



ПОДЕМКРАН 
Стандартный Крановый Комплект

Мотор-редукторы концевых балок
Полностью закрытые редукторы предназначены специально для 
крановых комплектов для обеспечения многолетней безаварийной 
работы. Модульная конструкция включает в себя коробку передач, 
двигатель и тормоз для простоты в обслуживании, шлифованые 
зубчатые передачи, с целью повысить износоустойчивость и 
снизить уровень шума.

Мощност: 0.25 до 5 кВ
Габариты: от 160 до 500
Скорость: 12 – 60м/мин.

Концевые балки - опорные и подвесные
Для однобалочных и двухбалочных кранов
Западно-европейский know-how
Легкий монтаж и обслуживание
Перемещение: с инвертором или двухскоростное
Профиль концевой балки: прямоугольная труба или сварная конструкция
Допустимая температура: от -20 °C до +40 °C (на заказ возможны другие 
температурные режимы (напр. -40 °C)

Фестон (гирляндная система) 
Для питания электротельфера и пульта управления.
Направляющие и кабельные тележки из оцинкованной стали 
или пластика

Шинная система
Компактная, надежная и безопасная система питания для кранов.
Пластиковый корпус имеет 4 медных канала, в которых применяются медные 
полосы.
Допустимые токовые нагрузки проводниками: 70А, 100А и 140А. 
Для специальных заказов мы можем предложить до 320А с 7 медными 
каналами.

Стандартные решения однобалочный кран двухбалочный кран
Грузоподъемность от 2 до 10 т До 32 т
Межрельсовое расстояние до 25 м До 32 м
Нестандартные решения
Грузоподъемность
Межрельсовое расстояние
Режим работы (FEM)

Концевые балки

32 - 50 т
до 35 м

3m

Узел крепления крановой балки: высокопрочное болтовое соединение
Диаметр колес: от 160 до 500 мм
На направляющей шириной 50 мм - колеса до 250 мм, 
направляющая шириной 60 мм / до 315 мм, 
направляющая шириной 70 мм / до 500 мм

Блок - ходовые колеса
Движущие и свободные компактные блоки, предназначены для построения 
балок горизонтального передвижения по рельсовым путям крана. Могут 
быть на месте прикручены или приварены.
Четыре диаметра колес на выбор:
160, 200, 250 и 315 мм

Дополнительные аксессуары:
Отбойники на основной балке
LED сигнальная башня оператора 
Звуковая сигнализация
Освещение крана

Радиоуправление: 
Надежное управление с любой точки цеха
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