КАБЕЛЬНЫЕ ПОДВЕСЫ

Описание

Подвес ПКТ-160

ПКТ-160 – подвес для крепления кабеля к тросу
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Трос диаметром: 3-6 мм;
Диаметр кабеля: 5-20 мм;
Замковый неразъемный механизм одностороннего хода;
Морозостойкий полипропилен;
Устойчив к воздействию UV-лучей;
Температурный режим эксплуатации: +40...-40 °С;
Прочность на разрыв: 50 кг.

Подвес ПСК (скользящий)
ПСК - подвес скользящего крепления, кабельный подвес с кольцом.
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Оцинкованная сталь;
Трос диаметром: 3-30 мм;
Температурный режим эксплуатации: +40...-40 °С;
Диаметр кабеля: 5-20 мм;

Подвес ПКК (концевой)
Подвес ПКК - подвес концевого крепления, подвес кабельный концевой,
ограничительный.
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Оцинкованная сталь;
Трос диаметром: до 16 мм;
Температурный режим эксплуатации: +40...-40 °С;
Диаметр кабеля: 5-40 мм.

Подвес G2S (роликовый)
Роликовый подвес металлический - G2S для круглого кабеля.
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Оцинкованная сталь
Металлический ролик
Трос диаметром: до 9 мм
Температурный режим эксплуатации: +40...-40 °С
Диаметр кабеля: 5-13 мм

Подвес ПСКРВ (роликовый)
Подвес кабельный роликовый ПСКРВ
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Оцинкованная сталь
Запресованный подшипник
Металлический ролик
Трос диаметром: до 16 мм
Температурный режим эксплуатации: +40...-40 °С
Диаметр кабеля: 5-40 мм
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КАБЕЛЬНЫЕ ПОДВЕСЫ
Конструкция подвеса ПКТ обеспечивает простоту и надежность монтажа крепления оптоволоконных и других
кабелей к тросам за счет замкового неразъемного механизма одностороннего хода. Выполнен подвес из
нейлона - синтетического полимера, обладающего сочетанием свойст прочности, термостойкости,
эластичностью и устойчивостью ко многих химическим реагентам. Помимо хороших физических качеств,
нейлон обладает так же хорошими диэлектрическими свойствами.
Кабельные подвесы под трос используется для перемещения гибких питающих кабелей кранового токоподвода
по направляющей типа трос, канат или струна. На тележку этого типа можно фиксировать несколько кабелей
плоского или круглого сечения. В зависимости от конструктивных особенностей, кабельные каретки по трос
классифицируют по следующим критериям:
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Количество ходовых роликов: от одного до трех;
Диаметр направляющего троса;
Ширина кабельного зажима;
Несущая способность механизма;
Тип исполнения: общепромышленное, взрывобезопасное и др.

Кабельные тележки перемещаются по натянутому тросу за счет вращающихся ходовых роликов. Для фиксации
кабеля предназначено регулируемое полукруглое седло с резиновой прокладкой. Грузоподъемное устройство,
передвигаясь вдоль своего пути, растягивает или собирает кабельные петли гирлянды токоподвода. Кабельные
каретки подвешивают на несущий трос и соединяют между собой при помощи разгрузочного троса, длина
которого составляет не менее длины основного питающего электрического кабеля. При перемещении крана он
подтягивает за собой первую тележку, по мере удаления крана он увлекает за собой всю гирлянду токоподвода,
тем самым выпрямляя питающий кабель. При обратном процессе все происходит наоборот, и кабель
складывается, образуя петли.

КАК СМОНТИРОВАТЬ ГИБКИЙ ТОКОПОДВОД
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ
Монтаж гирлянды гибкого кранового токоподвода с несущим элементом в виде двутавровой балки,
осуществляют с учетом следующих особенностей:
џ Монтируют двутавровую балку, при этом все места стыковок и соединений необходимо тщательно выверять

по горизонтальному уровню и отшлифовывать поверхность для лучшего качения роликов;
џ Установку кабельных тележек на двутавровую балку осуществляют с учетом их функционального
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назначения: буксировочная, подвижная и замыкающая;
Кабель фиксируют в седле тележек при помощи стационарных регулируемых зажимов;
Устанавливают страховочный (буксирующий) трос, длина которого между тележками значительно меньше,
чем длина питающего кабеля;
Размер кабельной петли между всеми каретками должен быть одинаковый, что гарантирует отсутствие
проблем в последующей эксплуатации;
Произвести предварительную обкатку кабельных тележек, чтобы убедиться в легкости хода по всей трассе
двутавровой балки, особенно в местах стыковок;
Оформление приемо-сдаточной документации и передача гибкого токоподвода в эксплуатацию.

При использовании в качестве несущего элемента троса или струны, последовательность монтажных операций
сохраняется, но всю длину трассы выполняют одним целым фрагментом, без соединений.
+7 (343) 247-84-75
111@kranelektro.ru
www.kranelektro.ru

КАБЕЛЬНЫЕ ПОДВЕСЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГИБКОГО ТОКОПОДВОДА
Главные преимущества применения кабельных тележек в составе гибкого токоподвода грузоподъемного
оборудования:
џ Высокая надежность эксплуатации силовых и управляющих кабелей. Использование кабельных тележек
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позволяет исключить перетирание, перекручивание, заломы кабелей электрического питания и управления
во время интенсивной эксплуатации грузоподъемного оборудования;
Создание безопасных условий на рабочем месте. Система гибкого токоподвода позволяет организовать
визуальный обзор всей длины кабелей, исключает повреждение электрической изоляции, надежно
удерживает кабель по всей длине, что обеспечивает высокий уровень безопасности для персонала;
Быстрый и простой монтаж. За счет простоты организации и монтажа гирлянды токоподвода, этот способ
энергообеспечения грузоподъемной техники позволяет максимально быстро ввести оборудование в
эксплуатацию;
Низкая трудоемкость технического обслуживания. В процессе эксплуатации наблюдается низкий процент
поломок, а периодическое техническое обслуживание не требует больших капитальных затрат или
привлечения высококвалифицированного персонала;
Возможность быстрого изменения конфигурации. В отличие от жесткой системы троллей, гибкий токоподвод
позволяет в максимально сжатые сроки изменить конфигурацию трассы прокладки электрического кабеля,
как в сторону увеличения, так и уменьшения длины;
Длительный срок службы. При должном контроле и техническом обслуживании кабельных тележек, гибкий
токоподвод обладает длительным сроком эксплуатации, который составляет не один десяток лет.
Индивидуальное изготовление. Возможно изготовление кабельных тележек, которые будут соответствовать
жестким условиям эксплуатации: повышенный уровень влажности, наличие высокой концентрации пыли,
взрывоопасные и пожароопасные зоны;
Высокая несущая способность. Гибкий токоподвод с несущим профилем в форме двутавровой балки
способен выдерживать несколько силовых электрических кабелей с общей массой до 250 килограмм.
Доступная цена. Стоимость работ по организации подвода электрической энергии с кабельными тележками
сопоставима с ценой строительства жесткой троллеи, но при этом обладает большей функциональностью и
надежностью;
Широкая номенклатура доступных решений. Большое разнообразие различных способов обустройства
гибкого токоподвода позволяет решать с его помощью самые сложные и нестандартные задачи по
обеспечению прокладки кабелей питания и управления для грузоподъемного оборудования.

Наличие такого большого количество преимуществ гибкого токоподвода, обеспечивает рост его популярности
при обустройстве новых объектов с грузоподъемным оборудованием различного типа.
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