КАБЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ
ЧТО ТАКОЕ КАБЕЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА
Кабельные тележки представляют собой подвижный элемент гибкого токоподвода, который предназначен для
плавного перемещения питающего электрического кабеля или кабелей управления по направляющим
различного типа (канат, трос, двутавровая балка и др.) вдоль трассы движения мобильного грузоподъемного
оборудования. Гибкий токоподвод для грузоподъемных механизмов и устройств состоит из следующих
основных компонентов:
Несущий трос или профиль (двутавр, "С-профиль", ромб и др.). Обеспечивает создание опорной конструкции
для перемещения кабельной тележки. Он может фиксироваться, как к стене, так и потолку.
Буксировочный (страховочный) трос. Предназначается для снижения механических разрывных усилий на
фиксируемые кабели питания или управления.
Система кабельных тележек обеспечивает надежную и качественную фиксацию кабелей электрического
питания и управления.
Кабели управления предназначены для передачи команд и сигналов управления на крановый контроллер.
Силовые кабели электрического питания обеспечивают передачу электрической энергии, для питания
кранового электропривода.
Основная сфера использования кабельных тележек охватывает гибкий токоподвод следующего
грузоподъемного оборудования: мостовые краны, козловые краны, краны-штабелеры, стреловые краны,
консольный кран, тельферы, грузовые тележки и прочее.
Система гибкого токоподвода, с использованием кабельных тележек, может применяться в самых различных
условиях эксплуатации: на открытом воздухе, в закрытых помещениях, в условиях высокой влажности, наличие
высокой концентрации пыли, взрывоопасная или пожароопасная среда (особое исполнение).
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КАБЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Описание

Фотография

Тележка тросовая под кабель ТТК-1, с одним роликом.
Оцинкованный
Запресованные подшипники
Трос диаметром: до 16 мм
Температурный режим эксплуатации: +40...-40
Металлические ролики
Нагрузка на тележку: 10 кг – одна и двух роликовая
Нагрузка на тележку: 15 кг – трех роликовая

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Тележка тросовая под кабель ТТК-2, с двумя роликами.
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Оцинкованная сталь
Запресованные подшипники
Трос диаметром: до 16 мм
Температурный режим эксплуатации: +40...-40 °С
Металлические ролики
Нагрузка на тележку: 10 кг – одна роликовая
Нагрузка на тележку: 15 кг – двух и трех роликовая

Тележка тросовая под кабель ТТК-3, с тремя роликами.
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Оцинкованная сталь
Запресованные подшипники
Трос диаметром: до 16 мм
Температурный режим эксплуатации: +40...-40 °С
Металлические ролики
Нагрузка на тележку: 10 кг – одна роликовая
Нагрузка на тележку: 15 кг – двух и трех роликовая

ТКД-50 – Кабельная тележка двутавровая
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Оцинкованная сталь
Металлические ролики
Запресованные подшипники
Любой тип двутавра с полкой шириной: от 40 до 150 мм.
Максимальное сечение кабеля: ф 45 мм
Температурный режим эксплуатации: +40...-40°С
Нагрузка на тележку 50 кг.

ТКД-50-В – Кабельная тележка двутавровая ведущая.
Оцинкованная сталь
Металлические ролики
Запресованные подшипники
Любой тип двутавра с полкой шириной: от 40 до 150 мм.
Максимальное сечение кабеля: ф 45 мм
Температурный режим эксплуатации: +40...-40°С
Нагрузка на тележку 50 кг.
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КАБЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Описание

Фотография

ТКД-50-К– Кабельная тележка двутавровая концевая.
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Оцинкованная сталь
Металлические ролики
Запресованные подшипники
Любой тип двутавра с полкой шириной: от 40 до 150 мм.
Максимальное сечение кабеля: ф 45 мм
Температурный режим эксплуатации: +40...-40°С
Нагрузка на тележку 50 кг.

Тележка усиленная для двутавра до 250 кг
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Оцинкованная сталь
Металлические ролики
Запресованные подшипники
Любой тип двутавра с полкой шириной: от 40 до 150 мм.
Максимальное сечение кабеля: ф 50 мм
Температурный режим эксплуатации: +40...-40°С
Нагрузка на тележку 250 кг.

Кабельная тележка для С-образного профиля.
џ
џ
џ
џ
џ

Нержавеющая сталь
Металлические родики
Запресованные подшипники
Ширина кабельного гнезда до 65 и 139 мм *
Нагрузка на тележку от 15 до 30 кг *

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ТЕЛЕЖЕК
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В процессе эксплуатации кабельные каретки и направляющие профили или канаты нуждаются в периодическом
техническом обслуживании, которое заключается в выполнении следующих видов работ:
џ Проверка роликов кабельных тележек на износ, которая выполняется при помощи штангенциркуля или

другого измерительного инструмента;
Проверка крепления всех винтовых и болтовых соединений;
Проверка фиксирующих силовой кабель захватов на кабельной тележке;
Проверка крепления буксирующего кабеля и его целостности;
Проверка легкости хода роликов и при необходимости замена смазки в закрытом шарикоподшипнике;
Проверка несущего двутаврового профиля или троса на соблюдение горизонтального уровня и отсутствие
дефектов;
џ Проверить величину сопротивления между несущим элементом и контуром заземления;
џ Поверка креплений первой неподвижной тележки к подвижному грузоподъемному оборудованию.
џ
џ
џ
џ
џ

џ

При наличии отклонений параметров кабельных кареток или несущего троса (профиля) от паспортных
значений, следует остановить эксплуатацию гибкого токоподвода до полного устранения этих замечаний.
Кабельные тележки не нуждаются в техническом освидетельствовании, что позволяет осуществлять их
эксплуатацию без ограничений по срокам.
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КАБЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ КАБЕЛЬНЫХ ТЕЛЕЖЕК
Все типы кабельных тележек классифицируют по двум основным критериям:
џ Тип направляющей;
џ Расположение и функции в системе гибкого токоподвода.

В зависимости от типа направляющей, по которой перемещаются кабельные тележки, эти устройства
подразделяют на несколько категорий:
џ
џ
џ
џ

Тросовые;
Для С-образного профиля;
Под профиль квадратного сечения;
Для балки двутавровой.

По месту расположения в гирлянде токоподвода, кабельные тележки разделяют на следующие типы:
џ Подвижные. Эти устройства фиксируются на направляющих конструктивных элементах и перемещают

кабель за подвижным оборудованием. При этом в зависимости от габаритов оборудования, траектории и
длины направляющих, количество тележек может изменяться;
џ Буксирующие. Кабельные тележки, которые фиксируются с помощью жесткой сцепки на мобильных
элементах оборудования. Основная функция буксирующего элемента – дозированная и плавная раскладка
кабеля;
џ Замыкающие. Предназначены для установки в начале системы гибкого токоподвода, что обеспечивает
качественную неподвижную фиксацию кабеля.

КАБЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ДВУТАВРА
Для двутавровой балки производят соответствующие типы кабельных тележек, которые обеспечивают гибкий
токоподвод для кранов, талей и других мобильных устройств. Конструкция кабельной тележки этого типа
позволяет фиксировать, как круглые, так и плоские кабели. При этом диаметр и ширина посадочного места у
коромысла позволяет нести нагрузку до 250 кг и фиксировать ширину полки от 55 мм до 120 мм и более. Кабель
в коромысле прижимается к резиновому профилю с изогнутой формой, что предохраняет его от повреждений и
обеспечивает качественную фиксацию. Для предотвращения возможных ударов тележек между собой, они
комплектуются резиновыми отбойниками с двух сторон.
Траектория движения кабельной тележки для двутавровой балки может иметь повороты и изгибы. Кроме
фиксации питающего кабеля, кабельная каретка используется для перемещения кабелей управления (витая
пара, коаксиальный, волоконно-оптический). При наличии среды с химически активными веществами,
повышенной влажности, взрывоопасности или пожароопасности, кабельную тележку изготавливают в
специальном исполнении.
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КАБЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Конструкция кабельной тележки обладает высокой степенью надежности и высокой механической прочностью.
Она включает широкий перечень элементов: подвес кабельный, зажим для фиксации круглого или плоского
кабеля, который расположен в нижней части тележек.
• Ходовые ролики, которые обеспечивают плавное перемещение всего устройства по направляющим.
Обладают закрытыми подшипниками и предотвращают боковое смещение;
• Кабельные органайзеры. Устанавливаются непосредственно по центру петли и служат для упорядочивания
связки кабелей, предотвращения их перекручивания;
• Корпус кабельной каретки, служит для размещения в нем всех конструктивных частей кабельной тележки;
• Анти-лифт (опорные ролики) применяются для двутавровых направляющих и служат для ограничения
вертикального смещения тележки.
Кроме этого механизм имеет специальные кольца, которые обеспечивают удержание страховочного троса для
исключения чрезмерного натяжения или провисания питающего кабеля. Ролики тележек могут изготавливать
из самых различных материалов:
џ
џ
џ
џ

легированная сталь;
оцинкованная сталь;
бронза;
нержавеющая сталь.

Срок службы роликов из стали значительно выше, чем латунных, что обусловлено их большей
износостойкостью и механической твердостью. Ходовые ролики кабельных кареток изготавливают с
защитными покрытиями следующих типов:
џ лакокрасочное;
џ оцинкование;
џ для работы во взрывоопасной или пожароопасной зоне используют ролики из бронзового сплава без

защитного покрытия.
Корпус кабельной тележки должен обладать высокой механической прочностью и твердостью, поэтому его
изготавливают из следующих материалов:
џ
џ
џ
џ

Сплав стали с порошковой покраской (общепромышленное исполнение);
Сплав стали с покрытием из цинка (для агрессивной окружающей среды);
Нержавеющая сталь (для особо агрессивных условий окружающей среды);
Сплав латуни (для взрывоопасных и пожароопасных условий эксплуатации).

Кабельные тележки из сплава латуни и нержавеющей стали в большинстве случаев изготавливают по
индивидуальным заказам.
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