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ООО «Кранэлектро»
производство и поставка запасных частей для грузоподъемных
машин, конвейеров и электротранспорта, сопутствующая
электротехническая продукция.

БЛОКИ РЕЗИСТОРОВ
ТРОЛЛЕЙНЫЙ ШИНОПРОВОД
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЦЕВЫЕ
ГИДРОТОЛКАТЕЛИ ТЭ
ДРОССЕЛИ ПУСКОВЫЕ
КОНТАКТОРЫ
КОНТРОЛЛЕРЫ
ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ
ПАНЕЛИ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ
ПУЛЬТЫ И РАДИОУПРАВЛЕНИЕ
ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АППАРАТУРА
ТОРМОЗА КОЛОДОЧНЫЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ
ЭЛЕКТРОЩИТЫ

НАШИ ПРИНЦИПЫ
НЕТ НИЗКОМУ КАЧЕСТВУ

Мы предлагаем только проверенное
оборудование, у нас вы не найдете Б/У или
восстановленные запчасти. Наша позиция
в этом вопросе была и остается жесткой.
Перед отгрузкой любая, даже самая
мелкая, деталь будет проверена на
отсутствие брака.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ПРОФФЕСИОНАЛИЗМ

Наши консультанты расскажут вам обо
всех технических параметрах без заминки,
мы знаем, чего вы хотите: быстро,
качественно и без лишних слов.

МОЩНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

Мы постоянно наращиваем объемы
выпуска продукции, при этом уделяя
о с о б о е в н и м а н и е и с п ол ь з о в а н и ю
инновационных и износоустойчивых
материалов. Благодаря современным
станкам мы можем как производить
типовые изделия, так и работать по
техзаданию клиента.

СКЛАД ПОД «ЗАВЯЗКУ»
ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ

Для постоянных клиентов мы предлагаем
возможность отсрочки платежа, а также у
нас вы получите бесплатную доставку до
транспортной компании!
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Только у нас вы найдете практически всю
продукцию в наличии, ну а если чего-то и
нет – мы быстро доставим!
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О компании
✓
✓
✓
✓

✓
В наличии более 8000
наименований продукции

Отслеживание качества
продукции на всех этапах
производства

Высококвалифицированный
технический персонал

«Кранэлектро» – предприятие, основанное в 2005 году, стремящееся в своей сфере деятельности выйти на
лидирующие позиции в поставках отечественного и европейского оборудования.
На сегодняшний день, развивая собственные производственные мощности и дилерские взаимоотношения с
десятком крупных отечественных и зарубежных производителей, «Кранэлектро» удовлетворяет потребности
более чем 10 000 клиентов по всей территории России и стран ближнего зарубежья. Стабильность развития
Компании достигается за счет грамотно выстроенной и постоянно улучшающейся торговой политики. Многие
годы широкий товарный ассортимент, позволяющий закрыть практически любую потребность наших клиентов,
является одним из главных приоритетов и экономической основой нашего курса. Технические возможности
Компании позволяют принимать заказы на производство по индивидуальному проекту заказчика. Стабильно
развиваясь и сохраняя репутацию надежного производителя и поставщика оборудование для грузоподъемных
и конвейерных машин, систем передачи электроэнергии и комплектующие для подвижного
электротранспорта, мы уделяем большое внимание качеству предлагаемой продукции
Безусловно, за всеми достижениями стоит грандиозная работа во всех направлениях деятельности. И этим
достижениям Компания обязана работе всех своих специалистов, тем, кто когда-либо трудился, и тем, кто
продолжают свой важный труд. «Кранэлектро» всегда гордится своими специалистами и выражает
признательность и благодарность, за самоотдачу и профессионализм!
Не менее важную роль в становлении и росте Компании имеют наши бизнес-партнеры, без помощи и
поддержки которых было намного сложнее. Наши коллеги – это наша опора, и часть нашего успеха!
Несмотря на то, что «Кранэлектро» достаточно далеко вышла за пределы своей первоначальной деятельности,
компания продолжает свой путь к самореализации, тем не менее коллектив Компании старается
придерживаться сложившихся и установленных традиций и ценностей, всегда стремясь относится с вниманием
и уважением к своим клиентам.
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О компании

С 2007 года «Кранэлектро» производит блоки резисторов и на сегодняшний день мы являемся крупнейшим
поставщиком данной продукции, выпуская до 8 тысяч единиц ежегодно. С 2008 года налажен выпуск
контроллеров, тормозов и крановых панелей. Первое подразделение по ремонту, обслуживанию и
модернизации грузоподъемного оборудования было сформировано в 2009 году. За пять лет его работы
проведено более ста капитальных ремонтов кранов, модернизировано более 87.
Хотите начать сотрудничество?
Свяжитесь с нашими менеджерами и обговорите все детали.
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Блоки резисторов и ящики
сопротивлений

Б6, БК12, БФК, БРФ,
БРП, БРПФ, ЯС-3, ЯС-4, ЯС-100, ЯС-200,
НФ-1А, НФ-11А, НК-1А, БР, БР1М, БСР, Блок
резисторов в корпусе/шкафу.

Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004
Крановые блоки резисторов типа Б6 У2 ИРАК 434.332.004
предназначены для пуска, торможения, регулирования скорости
электродвигателей с фазным ротором. В блоках типа Б6 У2 ИРАК
434.332.004 устанавливается до шести элементов из фехралевой
ленты.

Блок резисторов БК12 У2 ИРАК 434.331.003
Пуско-тормозные и регулировочные резисторы типа БК12 У2 ИРАК
434.331.003 используются в крановых электроприводах. Обеспечение
заданных показателей регулирования достигается введением активных
сопротивлений в цепи обмоток двигателей. В блоках типа БК12У2
ИРАК434.331.003 устанавливается до двенадцати элементов из
константановой проволоки.

Блок резисторов БФК У2 ИРАК 434.334.001
Крановые блоки резисторов типа БФК У2 ИРАК 434.334.001
предназначены для пуска, торможения, регулирования скорости
электродвигателей с фазным ротором. Блок БФК- блок фехралевоконстантановый, в блоках типа БФК ИРАК 434.334.001 устанавливаются
как элементы из фехралевой ленты, так и элементы из константановой
проволоки.

Блок резисторов БРФ У2 ИРАК 434.352.013
Крановые блоки резисторов типа БРФ У2 ИРАК 434.352.013
предназначены для пуска, торможения, регулирования скорости
электродвигателей с фазным ротором. В блоках типа БРФ ИРАК
434.352.013 устанавливается до пяти элементов из фехралевой ленты.

Блок резисторов БРП У2 ИРАК 434.331.001
Пуско-тормозные и регулировочные резисторы типа БРП У2 ИРАК
434.331.001 используются в крановых электроприводах. Обеспечение
заданных показателей регулирования
достигается введением
активных сопротивлений в цепи обмоток двигателей. В блоках типа БРП
У2 ИРАК 434.331.001 устанавливается до одиннадцати элементов из
фехралевой проволоки.
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Блоки резисторов и ящики
сопротивлений

Б6, БК12, БФК, БРФ,
БРП, БРПФ, ЯС-3, ЯС-4, ЯС-100, ЯС-200,
НФ-1А, НФ-11А, НК-1А, БР, БР1М, БСР, Блок
резисторов в корпусе/шкафу.

Блок резисторов БРПФ У2 ИРАК 434.332.001
Крановые блоки резисторов типа БРПФ У2 ИРАК 434.332.001
предназначены для пуска, торможения, регулирования скорости
электродвигателей с фазным ротором. В блоках типа БРПФ У2 ИРАК
434.332.001 устанавливаются как элементы из фехралевой ленты, так и
элементы из фехралевой проволоки.

Ящик сопротивлений ЯС-3 №140ХХХ
Ящики сопротивлений стандартизированные типа ЯС-3 применяются в качестве балластных, нагревательных,
добавочных, пускорегулировочных, тормозных, разрядных и др. резисторов. В блоках типа ЯС-3
устанавливается 11 элементов ЭС-3 из константановой проволоки. Блоки типа ЯС-З имеют одинаковые схемы
соединении, количество выводов, количество резисторов. Количество резисторов типа ЭСЗ в блоке равно 11,
все они имеют одинаковое номинальное
Каталожный номер Сопротивление,
Каталожный номер Сопротивление,
Ток, А
Ток, А
блока ЯСЗ
Ом
Ом
блока ЯСЗ
сопротивление. Количество выводов на планке
6,7
7,96
261
ЯС-3 140513
14
равно 17. Требуемое при эксплуатации ЯС-3 140501
7,9
1,2
5,76
ЯС-3
140514
ЯС-3
140502
187
соединение резисторов осуществляется
4,42
9,1
1,4
ЯС-З 140516
ЯС-3 140503
140
соответствующим соединением выводов на
3,48
95,3
10,2
1,8
ЯС-3 140517
ЯС-3 140504
планке. Различают блоки типа ЯС-З между ЯС-3 140505
68,1
11,6
2,8
2,1
ЯС-З 140518
собой только величиной номинального ЯС-З 140506
1,96
13,4
2,9
48,1
ЯС-3 140519
сопротивления резисторов и номинальным ЯС-3 140507
15,8
1,45
3,3
ЯС-3 140520
37
3,7
18,3
27,4
ЯС-З 140522
1,1
ЯС-3 140508
током.
21,5

ЯС-3 140509
ЯС-З 140510
ЯС-3 140512

18
12

4,2
4,7
5,8

ЯС-3 140523

0,898

20,7

ЯС-3 140524

0,698

23,2

Ящик сопротивлений ЯС-4 №150ХХХ
Ящики сопротивлений стандартизированные типа ЯС-4
применяются в качестве балластных,
нагревательных, добавочных, пускорегулировочных, тормозных, разрядных и др. резисторов. В блоках типа
ЯС-4 устанавливаются элементы из фехралевой ленты.
Каталожный номер Сопротивление,
Ом
блока ЯС4

ЯС-4 150701
ЯС-3 140502
ЯС-4 150703
ЯС-3 140504
ЯС-4 150705
ЯС-4 150706
ЯС-4 150707
ЯС-4 150708
ЯС-4 150709
ЯС-4 150710
ЯС-4 150801
ЯС-4 150802
ЯС-4 150803
ЯС-4 150804

0,097
0,125
0,187
0,292
0,388
0,5
0,75
1,17
1,56
2,06
2,95
4,08
5,35
6,85

Ток, А

218
187
152
116
109
93,5
76
58
54,5
46
38
28,5
27,5
23,5

Сопротивление ступеней,Ом

1
0,0203
0,0241
0,0362
0,0572
0,0777
0,1
0,15
0,234
0,312
0,412
0,437
0,605
0,766
1,015

2
0,0185
0,0259
0,0388
0,0598
0,0777
0,1
0,15
0,234
0,312
0,412
0,453
0,627
0,851
1,052

3
0,0185
0,0259
0,0388
0,0598
0,0777
0,1
0,15
0,234
0,312
0,412
0,432
0,597
0,802
1,003

4
0,0203
0,0241
0,0362
0,0572
0,0777
0,1
0,15
0,234
0,312
0,412
0,448
0,619
0,79
1,04

5
0,0194
0,025
0,0375
0,0585
0,0777
0,1
0,15
0,234
0,312
0,412
0,448
0,619
0,79
1,04
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6
-

7
-

0,432
0,597
0,802
1,003

5,8
4,2
4,7
5,8
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Блоки резисторов и ящики
сопротивлений
Блок резисторов БР-1М
Блок силовых резисторов типа БР-1М предназначен
для реостатного пуска и электродинамического
торможения тяговых электродвигателей постоянного
тока, устанавливаемых на рудничных контактных
электровозах К7, К10, К14 и др. В блоках типа БР-1М,
БР-1-1М устанавливаются элементы из фехралевой
ленты. Блок БР-1М устанавливаются на рудничных
электровозах К14 со сцепным весом 14 тонн и
электровозах К7 и К10 со сцепным весом 7 и 10 тонн.

Б6, БК12, БФК, БРФ,
БРП, БРПФ, ЯС-3, ЯС-4, ЯС-100, ЯС-200,
НФ-1А, НФ-11А, НК-1А, БР, БР1М, БСР, Блок
резисторов в корпусе/шкафу.

Наименование

БР-1М

БР-1М-1

постоянный

постоянный

Номинальное напряжение, В

250

250

Номинальная мощность, кВт

14,5

6,5

Род тока

Величина ступеней сопротивлений при температуре 20С, Ом
Первой ступени Р1-Р2

0,47

0,80

Второй ступени Р2-Р3

1,26

2,4

Третьей ступени Р3-Р4

0,7

2,0

Масса, кг

62,5

26,0

Блок резисторов БСР
Блок силовых резисторов типа БСР
предназначены для реостатного пуска и
электродинамического торможения
тяговых электродвигателей постоянного
тока, устанавливаемых на рудничных
контактных электровозах К7, К10, К14 и др.
В блоках типа БСР-30, БСР-31, БСР-32
устанавливаются элементы из фехралевой
ленты. Блок БСР 30 У5 устанавливается на
рудничных электровозах К14 со сцепным
весом 14 тонн, блоки БСР 31 У5 и БСР 32 У5 –
на электровозах К7 и К10 со сцепным весом
7 и 10 тонн.

Наименование

Номинальное напряжение, В
Номинальная мощность, кВт
Сопротивление,Ом
первой ступени
второй ступени
третьей ступени
Номинальный ток,А
первой ступени
второй ступени
третьей ступени
Масса,кг

БСР30 У5
250
16,8

БСР31 У5
250
11,1

БСР32 У5
250
5,5

0,378
0,96
0,567

0,322
1,28
х

0,609
х
х

94
94
94
65

107
76
х
43

95
х
х
24

Блоки резисторов в корпусе/шкафу
Ящики резисторов используемые на открытом воздухе необходимо защищать от попадания прямых
атмосферных осадков. Корпуса для блоков резисторов представляют собой защитную крышку и
перфорированные боковины. Крепятся непосредственно на раму блоков резисторов. Экономичный вариант,
подходит для небольшого количества ящиков сопротивлений. Шкаф для блоков резисторов, шкаф
сопротивлений. Представляет собой металлический шкаф для электрооборудования с перфорированными
стенками и креплением для блоков резисторов.
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Блоки резисторов и ящики
сопротивлений

Б6, БК12, БФК, БРФ,
БРП, БРПФ, ЯС-3, ЯС-4, ЯС-100, ЯС-200,
НФ-1А, НФ-11А, НК-1А, БР, БР1М, БСР, Блок
резисторов в корпусе/шкафу.

Блоки резисторов данных серий, рассчитаны для работы в цепях постоянного тока с напряжением до 440 В и в
цепях переменного тока с напряжением до 660 В, частотой до 60 Гц . Вид климатического исполнения У2 .
Исполнение по степени защиты - Ip00. Режим работы - продолжительный. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная
токопроводящей пылью (например, угольной) или водяным паром. Длительная рассеиваемая мощность
блоков при допустимом перегреве резистивного материала в 350˚С-6,2кВт. Допустимое значение отклонения
величины сопротивления блока 10%.
В комплект поставки входят:
паспорт;
схема электрическая соединений;
индивидуальная упаковка;
сертификат соответствия (по требованию).
*Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки
потребителю.
В продаже имеются запасные части блоков резисторов: элемент блока БК12, БРП, БФК, БРПФ, элемент блока
Б6, БРФ, БФК, БРПФ, ЯС-4.
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Троллейный токоподвод
Троллейный шинопровод (Россия)

Закрытые троллеи представляют собой пластиковый короб закрытый с трех сторон, внутри которого
расположены 4 или 5 медные шины. Внутри пластикового шинопровода перемещается токоприемник и
медными щетками снимает ток и передает его на аппаратуру крана. Пластиковые троллеи обладают рядом
преимуществ по сравнению с другими видами токоподвода: простота-дешевизна монтажа троллей, простота
обслуживания, ремонтопригодность, долговечность и защита от обледенения.
Многокамерный профиль из тонкого негорючего пластика, что обеспечиваем большую прочность по
сравнению с троллеями из «сплошного» профиля, при меньшем весе;
Контактные шины из меди М 00 разделены на отрезки по 4 м, что делает троллейную линию более ремонтнопригодной (при выходе из строя достаточно заменить одну секцию);
Специальные подпружиненные зажимы в местах соединения контактных шин, что облегчает монтаж и
позволяет сделать линию единой и позволяет снизить потери тока на стыках секций.

Троллейный шинопровод GIOVENZANA (Италия)
Троллейная система шинопроводов – современная и безопасная
система передачи электроэнергии для различных типов оборудования,
таких как: краны, мостовые краны, ленточные и цепные конвееры и т.д.
Троллейная система соответствует всем основным международным
стандартам, гарантируя безопасность персонала, надежность и
простоту в установке, представлена в двух видах:
Версия TR60 - с протяной медной шиной: проводники уже вставлены в
пластиковый корпус, необходимо только соединить секции
шинопровода;
Версия TR85 - с непрерывной медной шиной: проводник протягивается
из катушки в уже смонтированный корпус. Долгосрочность,
минимальное падение напряжения. Отсутствие скрепляющих зажимов
проводников обеспечивает долгосрочность щеток и минимальное
омическое сопротивление.
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Троллейный токоподвод
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Троллейные шинопроводные системы GIOVENZANA

масштаб 1:1

Односторонний ввод токосъемника

масштаб 1:1

Выемки для уплотнительной ленты
Выемки для проводников (макс.5)
Подача питания
Тип
Фаза

5
5

ID
R/L1

Фаза

S/L2

Фаза

T/L3

Нулевой

N

Заземление

PE
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Троллейный шинопровод (Россия),
Троллейный шинопровод GIOVENZANA (Италия),
Монотроллейный шинопровод EAE (Турция),
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Троллейный токоподвод
Троллейные шинопроводные системы GIOVENZANA

TR 60 чертежи
и размеры

совместимые с желтой линией
(с протянутой медной шиной)

совместимые с синий линией
(с протянутой медной шиной)
шинопровод

Радиус[м]

40А

1.2

TR60A90

1.5

TR60B90

1.8

TR60C90

2.2

TR60D90

90°

4 проводника на протяжку

TR60404С3-TR60405C3-TR60404C-TR60405C

протянутый
шинопровод

TR60604C3-TR60605C3-TR60604C-TR60605C
Серия

Ампераж

N°
проводников

Длина
секции «L»

TR60

40=40A
60=60A

4C=четыре
5C=пять

4=4 метра
3=3 метра

стыковочные зажимы на каждый
проводник в комплекте

Радиус[м]

40А

60А

1.2

TR60404A90

TR60604A90

1.5

TR60404B90

TR60604B90

1.8

TR60404C90

TR60604C90

2.2

TR60404D90

TR60604D90

4 проводника

90°
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Троллейный токоподвод

TR 85 чертежи
и размеры

Троллейные шинопроводные системы GIOVENZANA

совместимые с желтой линией
(с протянутой медной шиной)

совместимые с синий линией
(с протянутой медной шиной)
TR85404C3-TR85405C3-TR85404C-TR85405C
TR85704C3-TR85705C3-TR85704C-TR85705C
TR851004C3-TR851005C3-TR851004C-TR851005C
TR851404C3-TR851405C3-TR851404C-TR851405C
TR852004C3-TR852005C3-TR852004C-TR852005C

линия
TR85

Линия

Ампераж

N°
проводников

Длина
секции «L»

TR85

40= 40 А
70= 70 А
100= 100 А
140= 140 А
200= 200 А

4C=четыре
5C=пять

4=4 метра
3=3 метра

TR85704-TR85705
TR851004-TR851005
TR851404-TR851405

протянутый
шинопровод

90°

линия
TR85

Линия

Ампераж

N°
проводников

Длина
секции «L»

TR85

70= 70 А
100= 100 А
140= 140 А

4C=четыре
5C=пять

4 метра

Радиус[м]

40А

70А

100А

140А

1.2

TR8529404A90

TR8529704A90

TR85291004A90

TR85291404A90

1.4

TR8529404B90

TR8529704B90

TR85291004B90

TR85291404B90

1.8

TR8529404C90

TR8529704C90

TR85291004C90

TR85291404C90

2.2

TR8529404D90

TR8529704D90

TR85291004D90

TR85291404D90

протянутый
шинопровод

Радиус[м]
1.2

TR8529A90

1.4

TR8529B90

1.8

TR8529C90

2.2

TR8529D90

можно протянуть только 4 шины

90°
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Троллейный токоподвод
Троллейные шинопроводные системы GIOVENZANA
Технические
данные TR60

Синяя линия
с протянутой медной
шиной

Желтая линия
медная шина на протяжку

R
метры

40А

60А

1.2

TR60404A90

TR60604A90

TR60A90

1.5

TR60404B90

TR60604B90

TR60B90

1.8

TR60404C90

TR60604C90

TR60C90

2.2

TR60404D90

TR60604D90

TR60D90

•Самозатухающий
материал
•Односторонний ввод
токосъемника
•R = радиус

60А

40А

N° проводников: 4

TR8529A90

70А

Желтая линия
медная шина на протяжку

TR8529B90

100А

TR8529C90

140А

Технические
данные TR85

Синяя линия
с протянутой медной
шиной
R
метры

•Самозатухающий
материал
•Односторонний ввод
токосъемника
•R = радиус

TR8529D90

40А

70А

100А

140А

1.2

TR8529404A90 TR8529704A90 TR85291004A90 TR85291404A90

-

1.4

TR8529404B90

TR85291404B90

-

1.8

TR8529404C90 TR8529704C90 TR85291004C90 TR85291404C90

-

2.2

TR8529404D90 TR8529704D90 TR85291004D90 TR85291404D90

-

TR8529704B90

TR85291004B90

N° проводников: 4
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Троллейный токоподвод
Троллейный шинопровод EAE (Турция)

Системы по -фазно экранированных (монотроллейных) шинопроводов E-Line URC, спроектированы для
обеспечения электроэнергией механизмов подвижного состава. Серия шинопроводов EAE представлена в
двух видах:
Серия ELINEURC-C/S;
Серия ELINEURC-A.
Конструкция системы предусматривает легкий монтаж и может использоваться как внутри, так и снаружи (под
навесом) помещений, выгодно отличается от системы электроснабжения подвижных механизмов кабелем за
счет уменьшения рисков неисправностей и увеличения рабочей зоны. Стандартная длина: 4м с медным и
стальными оцинкованными проводниками, и 6м с алюминиевым проводником. Рабочая скорость: Максимум
200м/мин.

ELINEURC-C/S система кодов для заказов

URC

S

012

P
Цвет изоляции

Назание
шинопровода

Сталь оцинкованная S
Медь C

Красный (фаза) P
Синий (нейтральный) N

Уровень
тока

Код

90А

009

120А

012

140А

014

250А

025

400А

040

Материал
проводника
сталь
оцинкованная

медь

Образец заказа: URC с оцинкованным проводником, 120А, фаза красная
ПВХ изоляция.
kranelektro.ru
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Троллейный шинопровод (Россия),
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Троллейный токоподвод
Троллейный шинопровод EAE (Турция)
Номинальный ток (А)

90

120

140

Площадь поперечного сечения проводника (мм²)

275

460

600

Номинальное напряжение переменного тока (АС) (V)

1000

1000

1000

2,530

2,665

2,188

Активное сопротивление в рабочем состоянии (35° С)

R₃₅ (мΩ/м)
Полное сопротивление

Z₃₅ (мΩ/м)

2,887

2,755

2,315

Сопротивление при (20°)

R₂₀ (мΩ/м)

2,176

2,185

2,698

1,389

0,696

0,756

50

50

50

1,50

1,50

1,50

4

4

4

200

200

200

Реактивное сопротивление X (мΩ/м)
Расстояние между фазами монотроллея (мм)
Расстояние между опорами (м)
Стандартная длина монотроллея (м)
Рабочая скорость (макс. м/мин)

Номинальный ток (А)

250

400

Площадь поперечного сечения проводника (мм²)

275

460

Номинальное напряжение переменного тока (АС) (V)

1000

1000

0,341

0,244

Активное сопротивление в рабочем состоянии (35° С)

R₃₅ (мΩ/м)
Полное сопротивление

Z₃₅ (мΩ/м)

0,365

0,272

Сопротивление при (20°)

R₂₀ (мΩ/м)

0,291

0,202

0,131

0,121

50

50

1,50

1,50

4

4

200

200

Реактивное сопротивление X (мΩ/м)
Расстояние между фазами монотроллея (мм)
Расстояние между опорами (м)
Стандартная длина монотроллея (м)
Рабочая скорость (макс. м/мин)
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Троллейный токоподвод
Троллейный шинопровод EAE (Турция)
Профиль из
оцинкованной стали

Профиль из
оцинкованной стали

Профиль из
оцинкованной стали

ПВХ корпус

ПВХ корпус

ПВХ корпус

Медный профиль

Медный профиль

ПВХ корпус

ПВХ корпус

Площадь
поперечного
сечения

Вес

Ток
(постоянный)

URC S 009

53мм²

0,47 кг/м

90А

URC S 012

64мм²

0,50 кг/м

120А

URC S 014

96мм²

0,76 кг/м

140А

URC C 025

64мм²

0,57 кг/м

250А

URC C 040

96мм²

0,86 кг/м

400А
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Троллейный токоподвод
ELINEURC-A система кодов для заказов

А

URC

050

P
Цвет изоляции

Красный (фаза) P
Синий (нейтральный) N

Назание
шинопровода

Материал проводника

Проводники из алюминия и с
вставкой из
нержавеющей стали А

Номинальный
ток

Код

500А

050

800А

080

1000А

100

Материал
проводника
Проводники из
алюминия
и с вставкой из
нержавеющей
стали

Образец заказа: URC с проводником из алюминия и нержавеющей стали,
500А, фаза, красная ПВХ изоляция.
Номинальный ток (А)

500

800

1000

Площадь поперечного сечения проводника (мм²)

275

460

600

Номинальное напряжение переменного тока (АС) (V)

1000

1000

1000

0,128

0,065

0,050

0,169

0,157

0,150

0,108

0,061

0,049

0,232

0,143

0,133

Активное сопротивление в рабочем состоянии (35° С)

R₃₅ (мΩ/м)
Полное сопротивление

Z₃₅ (мΩ/м)

Сопротивление при (20°)

R₂₀ (мΩ/м)

Реактивное сопротивление X (мΩ/м)
Расстояние между фазами монотроллея (мм)
Расстояние между опорами (м)
Стандартная длина монотроллея (м)
Рабочая скорость (макс. м/мин)

Нержавеющая
сталь

Алюминиевый
профиль

ПВХ корпус
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Площадь
поперечного
сечения
проводника

275мм²

URC А 050
URC А 080

460мм²

URC А 0100

600мм²

Вес

Ток
(установившийся)

100

100

100

1,15 кг/м

500А

1,50

1,50

1,50

1,70 кг/м

800А

6

6

6

2,05 кг/м

1000А

200

200

200

Нержавеющая
сталь

Алюминиевый
профиль

ПВХ корпус

Нержавеющая
сталь

Алюминиевый
профиль

ПВХ корпус
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Троллейный токоподвод
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Троллеедержатель Д, ДТ, ДТН
Троллеедержатели типа Д, ДТ, ДТН предназначены для крепления
крановых троллеев в вертикальной плоскости. Троллеедержатели
имеют различную конструкцию. Конструкция подбирается в
зависимости от места установки: внутри помещения или на улице, а
также в зависимости от профиля троллей (уголок, швеллер, двутавр,
рельс, квадрат, круг и тд). Конструктивно троллеедержатель крановый
представляет собой металлический держатель изолированный от
кронштейна изоляторами и изоляционными втулками. Подбирается в
зависимости от: профиля троллеи и наличия подпиточной шины.
На сегодняшний день выпускаются следующие виды
троллеедержателей Д, ДТ, ДТН:
Для уголковых троллей- ДТ-2И, Д-30-ВГ, ДТН-8Е, ДТ-11А;
Для троллей с круглым профилем или тросом- ДТ-12Б;
Для троллей с квадратным профилем, двутавром, швеллером - ДТ-2Д,
ДТН-2А.

Троллеедержатель К
Троллеедержатели типа К предназначены для крепления крановых троллей. Троллеедержатели имеют
различную конструкцию. Конструкция подбирается в зависимости от профиля троллей уголок, швеллер,
двутавр, рельс, квадрат, круг и тд. Конструктивно троллеедержатель крановый представляет собой
металлический держатель изолированный от кронштейна изоляторами и изоляционными втулками.
Подбирается троллеедержатель в зависимости от профиля троллея и наличия алюминиевой подпиточной
шины.
На сегодняшний день выпускаются следующие виды троллеедержателей К:
Для уголковых троллей- К263, К264, К267А,К267АС,К269Г;
Для троллей с кадратным профилем, двутавром, швеллеромК265, К266, К267М,К267МС,К269М.
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Троллейный шинопровод (Россия),
Троллейный шинопровод GIOVENZANA (Италия),
Монотроллейный шинопровод EAE (Турция),
Троллеи открытого типа,
Троллейные указатели.

Троллейный токоподвод
Кронштейн троллейный
Кронштейны троллейные - металлоконструкция предназначенная для
крепления крановых троллей. Кронштейн состоит из металлического
кронштейна с закрепленными на нем троллеедержателями в
количестве трех штук, по одному на каждую фазу при переменном
напряжении и в количестве двух штук при постоянном. Кронштейны
закрепляются на металлических подкрановых балках приваркой к
ребрам жесткости, а к железобетонным при помощи шпилек К38Б.
Рассчитаны на внутреннюю и наружные установки. Устанавливаются
кронштейны на расстоянии не более 3 метров, в зависимости от шага
ребер жесткости. Троллейные кронштейны (в части троллеедержателя и
самой конструкции) в зависимости от модификации рассчитаны на
весовую нагрузку на каждую фазу от 50 до 300 кг.
В продаже представлены следующие виды кронштейнов:
Кронштейн троллейный промежуточный К21МУ2, КЗЗБУ1, К34БУ1,
К41У1, К42МУ1, К43МУ1;
Кронштейн троллейный секционный КЗЗБСУ1, К34БСУ1, К42СУ1,
К43СУ1, К45У1.

Секции троллейные
Крановые троллеи делят на: главные (для продольного перемещения мостового крана) и вспомогательные
(для поперечного передвижения по ферме крана тележек ). Главные троллеи выполняют из угловой стали,
швеллера, двутавра или рельса. Троллеи закрепляются на кронштейнах - троллеедержателях вдоль
подкрановых путей. Готовые секции обычно изготавливаются из равнобокого уголка 50х5 мм. Если в зоне
работы троллей ожидается высокая температура 70-80 С уголок 50х5 мм является недостаточно устойчивым к
деформациям, вызванным высокой температурой применяется уголок 63х6 мм.
Когда по потере напряжения достаточен стальной уголок 50х5 или 63х6 мм, то троллеи выполняют без
подпитки, во всех остальных случаях с подпиткой. В качестве подпитки используют алюминиевую шину АД31Т
различного сечения. При подпитке алюминиевой шиной на стальную часть троллеи возлагается только
функция токосъема, так как 80% расчетного тока проходит по подпиточной шине.
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Троллейный токоподвод

Троллейный шинопровод (Россия),
Троллейный шинопровод GIOVENZANA (Италия),
Монотроллейный шинопровод EAE (Турция),
Троллеи открытого типа,
Троллейные указатели.

Троллейные указатели
Для предупреждения обслуживающего персонала о наличии напряжения на троллейной системе
электроснабжения используют монтаж троллейных указателей. Конструктивно указатель представляет собой
светофор, где количество ламп соответствует количеству полюсов или фаз. Таким образом, осуществляется
световая сигнализация об отсутствии или наличии напряжения на троллейных линиях. При наличии
напряжения лампы указателя светятся, а при отсутствии напряжения лампы будут в отключенном состоянии. В
качестве ламп используют лампы накала (в некоторых случаях добавочным сопротивлением) или
светодиодные источники света. Использование троллейного указателя значительно снижает риски для жизни
и здоровья обслуживающего персонала. Конструктивно троллейный указатель серии К271 состоит из корпуса,
где расположены три светильника (светофор СС 56, он же светильник СС 56) с красным световым фильтром.
Внутри каждого светильника расположен источник света, подключенный к фазе и нулевому проводу.
В зависимости от конструктивных особенностей различают три основных разновидности троллейных
указателей марки К271:
К271Н- этот троллейный указатель характеризуется наличием пластикового корпуса, который имеет отменные
диэлектрические качества;
К271У2 - представляет собой троллейный указатель, который комплектуется прочным металлическим
защитным корпусом;
К271С - является современным типом троллейных указателей, где в качестве источника света используют
светодиодные лампы.
Для каждого конкретного троллейного токопровода и условий эксплуатации следует подбирать указатель,
который будет максимально соответствовать предъявляемым требованиям.
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Для троса.
Для двутавра.

Кабельный токоподвод

Кабельная тележка или кабельная каретка - устройство для перемещения кабеля вслед за потребителем
электроэнергии. Конструктивно кабельная каретка состоит из ходовых роликов (некоторые типы с закрытым
подшипником) закрепленных между двух щек, несущих коромысло для закрепления кабеля. Подвес концевого
крепления применяется для крепления токоподвода в крайних точках подвески. Перемещение может
осуществляется:
По двутавровой балке;
По канату или тросу.
*Все тележки и подвесы производятся непосредственно компанией «Кранэлектро». Мы гарантируем высокое
качество изготовления и длительный срок службы всех наших изделий. Мы обеспечим быструю доставку
кабельных кареток по всем городам России и странам СНГ, также возможен самовывоз со склада в
Екатеринбурге. Вне зависимости от вида и конструкции такие кабеленесущие системы, основанные на тросе
или двутавре, могут быть использованы для подвода питания передвижного электрооборудования
посредством кабеля с плоским или круглым сечением.

Для троса
Подвес ПКТ 160
ПКТ-160 – подвес для крепления кабеля к тросу.
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.
Подвес ПСК используется для обеспечения гибкого кабельного
токоподвода к подъемно-транспортному оборудованию. Наиболее
часто применяются для обеспечением питания кран-балок, мостовых и
козловых кранов, электрических тельферов и тд.
Оцинкованная сталь;
Трос диаметром: 3-30 мм;
Температурный режим эксплуатации: +40...-40°С;
Диаметр кабеля: 5-20 мм.

22

kranelektro.ru
111@kranelektro.ru

+7 (343) 243-56-56

г. Екатеринбург, пер. Проходной 5А

Кабельный токоподвод

Для троса.
Для двутавра.

Подвес ПКК (концевой)
Подвес ПКК - подвес концевого крепления, подвес кабельный концевой,
ограничительный. Подвес ПКК используется для обеспечения гибкого
кабельного токоподвода к подъемно-транспортному оборудованию.
Наиболее часто применяются для обеспечением питания кран-балок,
мостовых и козловых кранов, электрических тельферов и тд.
Оцинкованная сталь;
Трос диаметром: до 16 мм;
Температурный режим эксплуатации: +40...-40°С;
Диаметр кабеля: 5-40 мм.

Подвес G1P (роликовый)
Кабельные роликовые подвесы из пластика G1P предназначены для
поддержания и мягкого перемещения питающего электрокабеля по
натянутому тросу к источнику потребления для кранов, электроталей,
эл е к т р и ч е с к и х м о н о р ел ь с о в ы х т ел е ж е к и д р . н а в е с н о г о
электрооборудования. Возможно применение на взрывоопасных
объектах.

Подвес G2S (роликовый)
Роликовый подвес металлический G2S для круглого кабеля. Кабельные
роликовые подвесы из металла G2S предназначены для поддержания и
мягкого перемещения питающего электрокабеля по натянутому тросу к
источнику потребления для кранов, электроталей, электрических
монорельсовых тележек и др. навесного электрооборудования.
Оцинкованная сталь;
Металлический ролик;
Трос диаметром: до 9 мм;
Температурный режим эксплуатации: +40...-40°С;
Диаметр кабеля: 12-25 мм.
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Для троса.
Для двутавра.

Кабельный токоподвод
Подвес РКВ (ПСКРВ)

Подвес РКВ (роликовый кабельный вращающийся) собственной разработки и производства "Кранэлектро"
аналогичный ПСКРВ, предназначен для подвеса и перемещения линии на несущем тросе для протяжки
силовых токопроводов, кабелей управления, гибких шлангов. Подвесы крепят на трос ,затем они
прикрепляются к механизму и двигаются за механизмом перенося кабель на себе. Подвес РКВ имеет большое
преимущество перед прежним ПСКРВ- возможность установить дополнительно несколько кабелей размером
от 25-32 мм.
Оцинкованная сталь;
Запресованный подшипник;
Металлический ролик;
Трос диаметром: до 16 мм;
Температурный режим эксплуатации: +40...-40°С;
Диаметр кабеля: 12-25 доп. до 32мм.

Тележка ТТК-1 (1 ролик)
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;
Температурный режим эксплуатации: +40...-40°С;
Диаметр кабеля: 12-25 доп. до 32мм.

Тележка ТТК-2 (2 ролика)
Тележка тросовая под кабель ТТК-1, с двумя роликами.
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;
Температурный режим эксплуатации: +40...-40°С;
Диаметр кабеля: 12-25 доп. до 32мм.
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Кабельный токоподвод

Для троса.
Для двутавра.

Тележка ТТК-3 (3 ролика)
Тележка тросовая под кабель ТТК-3, с тремя роликами.
Оцинкованная сталь;
Запрессованные 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.

Для двутавра
Тележка для двутавра до 50 кг
Кабельная тележка двутавровая- предназначена для организации системы
кабельного токоподвода, ходовым профилем в данном случае выступает
натянутый стальной трос или струна. Конструктивно тросовая каретка
состоит из: ходового ролика (с закрытым подшипником),ролик закреплен
между двух щек, несущих коромысло для закрепления кабеля.
Оцинкованная сталь;
Металлические ролики;
Запрессованные подшипники;
Любой тип двутавра с полкой шириной: от 40 до 150 мм;
Максимальное сечение кабеля: ф 45 мм;
Температурный режим эксплуатации: +40...-40°С;

Тележка для двутавра ведущая до 50 кг
Кабельная тележка концевая для двутавровой балки - предназначена для организации системы кабельного
токоподвода, ходовым профилем в данном случае выступает двутавровая балка.
Оцинкованная сталь;
Металлические ролики;
Запрессованные 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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Для троса.
Для двутавра.

Кабельный токоподвод
Новая кабельная тележка РКД

Разработанная производством «Кранэлектро» тележка крановая РКД – это улучшенный вариант прежней
тележки ТКД, в которой использованы современные методы изготовлений.
Она имеет яркий (сигнальный) оранжевый порошковый окрас, что способствует:
Высокой антикоррозийной стойкости;
Металл, да и вообще любая поверхность, даже хрупкая, становится прочной по отношению к ударам;
Порошковая краска сигнального цвета является идеальным способом безопасности. Благодаря яркому цвету
ее всегда видно;
Устойчивости к загрязнению химическими веществами, тележка становится защищенной от
ультрафиолетового облучения;
Поверхность становится электроизоляционной. Так можно избавиться от распространения электрического
поля на данную поверхность, что защищает от поражения электрическим током;
Выдерживает самые разные температуры, особенно она приспособлена к серьезным перепадам.
В тележке РКД нашей разработки и производства исключены сварочные соединения- это означает, что детали
изделия при повреждении или износе могут быть заменены в короткий срок без специалиста по сварке.
Тележка РКД имеет четыре износоустойчивых ролика, покрытых гальваническим покрытием с подшипниками.
Для сохранения изоляции кабеля была добавлена резиновая шина.
Предназначена для перемещения по монорельсу (двутавру) вдоль пути подвижного механизма. Для
надежного и безаварийного движения, тележка оснащена роликами с подшипниками качения. Для защиты
питающего проводника используются резиновые буфера, смягчающие удары, а также резиновая шина для
зажима кабеля на держателе.
Сталь с порошковой окраской;
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 25,50,250 кг;
Повышенное сопротивление к коррозии и иных агрессивных сред.
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Токоприёмники крановые

ТК-9А, ТКН-9,
ТК-11,ТКН-11,
комплектующие токоприемников.

Троллейные токоприемники ТК-9,ТКН-9
Токосъемники ТК(Н) предназначены для токосъема с троллеев с целью питания электрооборудования кранов.
Питание мостовых кранов, напольных тележек и электрических талей осуществляется через троллеи.
Электрическая связь между перемещающимися механизмами и неподвижными троллеями происходит за счет
токосъемников, расположенных на этих механизмах. Токоприемник состоит из двух основных частей: чугунный
токоснимающий башмак и кронштейн. Токосъемный башмак закреплен на кронштейне изолированном от
металлической конструкции, к которой крепится токоприемник, фарфоровыми изоляторами и изолирующими
трубками. Контактное нажатие башмака на жесткие троллеи
осуществляется за счет веса башмака. Башмак токосъемный
соединяется гибким медным соединением с кронштейном, к
которому при монтаже присоединяется токоподводящий кабель.
Токоприемники ТК-9 , ТКН-9 рассчитаны на работу от сети постоянного
тока напряжением до 440 В и сети переменного тока частотой 50 и 60
Гц напряжением до 660 В. Допускается параллельная работа двух
токосъемников на одном троллеи. Это необходимо для надежного
токосъема, когда имеется возможность обледенения или сильного
запыления троллей. Степень защиты- IР00. Охлаждение- естественное.

Троллейные токоприемники ТК-9,ТКН-9
Токоприемники ТК-11 , ТКН-11 рассчитаны на работу от сети
постоянного тока напряжением до 440 В и сети переменного тока
частотой 50 и 60 Гц напряжением до 660 В. Степень защиты - IР00.
Охлаждение - естественное. По месту установки токоприемники
подразделяются на:
ТК 11- для внутренней установки;
ТКН 11- для наружной установки.
Основное различие: форма и марка изолятора.

Комплектующие токоприемников
Башмак токопреимника ТК(Н)-9, ТК(Н)-11. Чугунный башмак
токоприемника отвечает непосредственно за съем тока с уголковых
троллей, подвержен истиранию.
Ремкомплекты токоприемника или изолятор в сборе. Состоит из двух
фарфоровых изоляторов, изолирующей втулки, паронитовых
прокладок. Служит для изоляции токоприемника или троллеи, именно
благодаря этому изолятору ток с троллеи попадает на крановую
аппаратуру, а не на корпус крана.
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Буфер БР
Буфер БР со шпилькой
Фланец.

Буфера резиновые

Буфер резиновый БР служит для смягчения ударов об ограничительные упоры кранов и их перемещающихся
элементов (например тележек, стрел, мостов, подвижных противовесов и т.д.) Элементы крепления буферов
рассчитывают на нагрузку возникающую при ударе крана или тележки
движущейся с номинальной скоростью. На концах рельсового пути кранов и
тележек должны быть установлены упоры , рассчитанные на удар крана или
тележки , движущихся с номинальной скоростью и наибольшим рабочим
грузом, находящимся в верхнем положении. Необходимость установки
резиновых буферов прописана правилами
безопасной эксплуатации грузоподъемного оборудования.
*Применение буферов БР позволяет избежать разрушения конструкций при
отказе тормозов или концевых выключателей. Также резиновый буфер БР для
крановых механизмов бывает одностороннего и двухстороннего действия с
двумя или одним болтом, шпилькой. Крановый буфер одностороннего
действия применяют на мосту крана или на концах кранового пути, а двухстороннего действия - применяют
только на грузовых тележках. Крановый буфер двухстороннего действия может работать в двух направлениях
движения тележки и по своей эффективности заменяет оба буфера одностороннего действия. Крановые
буфера БР или резиновые отбойники отличаются простой конструкцией, а также компактностью, что в свою
очередь довольно удобно для использования. У этих буферов маленькая отдача, потому, что значительная
часть всей кинетической энергии движущихся масс (до 50-30%) во время сжатия поглощается благодаря его
внутреннему трению.

Буфер
резиновый БР

D (мм)

Буфер БР-60

60

Буфер БР-70
Буфер БР-80
Буфер
БуферБР-100
БР-100

70
80
100

Буфер БР-160
Буфер
БуферБР-200
БР-200
Буфер
БуферБР-225
БР-225
Буфер
БуферБР-235
БР-235
Буфер
БуферБР-250
БР-250
Буфер
БуферБР-350
БР-350

160
200
225
235
250
350
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Усилие, кН
8,13
10,6
13,1

Ход, Sм

Энергоемкость
Е, Нм

81
160

0,02
0,023
0,0254

166
324
1430

115,42
128

0,0316
0,0544
0,0704
0,0787
0,082
0,0888

250

0,124

15550

20,5
52,5
82
103,8

2890
4090
4970
5680
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Выключатели концевые

Выключатель ВК-200,ВК-300,
Выключатель КУ701, КУ703, КУ704,
Выключатель ВПК,
Выключатель ВУ-150, ВУ-250,
Выключатель НВ-701, НВ-702,
Выключатель ВУ 22-2.

Выключатель ВК-200,ВК-300
Выключатель концевой ВК-200,300 относится к устройствам отключения подвижных механизмов по
достижению необходимого конечного положения, в основном блокировки дверей, ворот и люков. Он связан с
рабочим механизмом и управляющим приводом, ограничивая ход рабочего
механизма. Переключение контактов конечного выключателя ВК-200
осуществляется поворотом приводного рычага, корпус выключателя может
быть установлен в любом положении. Выключатель изготовлен в пыле- благозащищенном корпусе степени IP54, материал корпуса (основания и крышки) силумин. Имеет один замыкающий и один размыкающий контакты,
номинальный рабочий ток - 10А. Особенности ВК-200: выключатель без
вводного сальника, привод- рычаг с роликом с самовозвратом.
Переключение контактов конечного выключателя ВК-300, осуществляется
поворотом приводного рычага, корпус выключателя может быть установлен в
любом положении. Выключатель изготовлен в пыле- благо- защищенном
корпусе степени IP67, материал корпуса (основания и крышки)- силумин. Имеет
один замыкающий и один размыкающий контакты, номинальный рабочий ток10А. Особенности ВК-300: выключатель с сальником на вводе кабеля, привод рычаг с роликом, с самовозвратом.

Выключатель КУ701, КУ703, КУ704
Концевой выключатель КУ-701 поставляется с литым рычагом. Также различные производители используют
штампованный рычаг с целью удешевления конструкции, причем штампуют из очень тонкого металла.
Штампованный рычаг не выдерживает работы в Российских условиях под нагрузкой ломается и гнется,
зачастую не проработав и недели. Как следствие в лучшем случае приходится менять выключатель целиком т.е.
рычаг КУ 701 отдельно не продается, в худшем случае если выключатель не сработал правильно производить
ремонт крана. Выключатель конечный КУ-701 заменяет аналогичные выключатели КУ-501, ПП-741, КУ-741.
Концевой выключатель КУ-703-рычаг с грузом, фиксация в крайних положениях. КУ-703 имеют двуплечий
рычаг, на одном плече навешен груз, достаточный для поворота барабана в сторону размыкания контактов. Ко
второму плечу рычага на тросике прикреплен груз с массой большей, чем масса груза на рычаге. Грузовой трос
механизма подъема пропускается сквозь скобу на подвижном грузе, и при этом подтягивание подвески крюка к
опасной зоне крана подвеска поднимает подвижный груз, рычаг кулачкового
вала контроллера поворачивается под действием своего груза и выключатель
срабатывает на ограничение подъема. Выключатель концевой КУ-703 заменяет
аналогичный выключатель ПП-743. Выключатель КУ 704 W-образный рычаг, на
три фиксированных положения имеют. Выключатели этого типа могут являться
путевыми переключателями типа этажных, т.е. поворот рычага не только ведет к
срабатыванию, но при этом разрешается движение в противоположную
сторону. Выключатели концевые КУ-704 заменяют выключатель ПП-744, КУ-744.
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Выключатель ВК-200,ВК-300,
Выключатель КУ701, КУ703, КУ704,
Выключатель ВПК,
Выключатель ВУ-150, ВУ-250,
Выключатель НВ-701, НВ-702,
Выключатель ВУ 22-2.

Выключатели концевые
Выключатель ВПК

Выключатели концевой ВПК-2110,2111, 2112 относятся к устройствам отключения подвижных механизмов по
достижению необходимого конечного или промежуточного положения, в основном блокировки дверей,
ворот, люков, перемещения различных узлов и их деталей. Они связаны с рабочим механизмом и
управляющим приводом, ограничивая ход рабочего механизма. Переключение контактов выключателей ВПК
осуществляется приведением в действие рычага. Корпус выключателей может быть установлен в любом
положении. Выключатели изготовлены в пыле- благо- защищенном корпусе степени не менее IP54, материал
корпуса (основания и крышки)- силумин. Каждый выключатель имеет один замыкающий и один размыкающий
контакты, номинальный рабочий ток- 10А.
Особенности ВПК-2110: вид привода – толкатель кнопочного типа с самовозвратом;
Особенности ВПК-2111: вид привода – толкатель роликового типа с самовозвратом;
Особенности ВПК-2112: вид привода – рычаг с роликом с самовозвратом.

Технические характеристики
Тип выключателя
Номинальный ток, А
Рабочий ход, мм
Полный ход, мм, не менее
Усилие срабатывания, Н, не более
Количество и тип контактных полюсов
Габаритные размеры, мм
Масса , кг

ВПК-2111 ВПК-2112
10
4.4…6.7
6…10
8.5
10.5
15

ВПК-2110

1 замыкающий и 1 размыкающий

84х55х48 117х55х48 106х55х48
0.410
0.440
0.440

Выключатель ВУ-150, ВУ-250
Однополюсные рычажные выключатели управления серии ВУ22-2 с
непосредственным приводом предназначены для проведения тока в
номинальном режиме и оперативных включений и отключений цепей
постоянного тока и переменного тока для тягового и кранового
электрооборудования.
Допустимый
длительный
ток, А

Включаемый
ток, А

10

50

30

Разрываемый ток при индуктивной нагрузке, А

Постоянный ток

110 B
2,5

110 B
1,6

Переменный ток

110 B
0,6

до 500 В
10
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Выключатель ВК-200,ВК-300,
Выключатель КУ701, КУ703, КУ704,
Выключатель ВПК,
Выключатель ВУ-150, ВУ-250,
Выключатель НВ-701, НВ-702,
Выключатель ВУ 22-2.

Выключатели концевые
Выключатель НВ-701, НВ-702

Выключатель ножного управления НВ701, НВ702 предназначен для коммутации цепей управления в
электроприводах переменного и постоянного тока кранового электрооборудования и других механизмов.
Ассортимент:
Выключатель НВ 701 - рычаг с одной педалью;
Выключатель НВ 702 - рычаг с двумя педалями.

Включаемый ток, А

Количество
Тип
выключателя положений
НВ-701 У1
НВ-702 У1

Ток
продолжительного
режима, А

2
3

Отключаемый ток, А

Переменный, Постоянный, Переменный, Постоянный,
напряжение напряжение
напряжение напряжение
до 500 В
110, 220, 440 В
110, 220, 440 В
до 500 В

10
10

50
50

25
25

10
10

2,5/1,5/0,5
2,5/1,5/0,5

Масса, кг

2,5
2,7

Выключатель ВУ 22-2
Од н о п ол ю с н ы е р ы ч аж н ы е в ы к л ю ч ател и у п р а вл е н и я с е р и и ВУ- 2 2 - 2 Б с
непосредственным приводом предназначены для продолжительного проведения тока
в номинальном режиме и для оперативных включений и отключений, цепей
постоянного тока не более 250 В, и цепей переменного тока частоты 50 Гц не более 500
В, для тягового и кранового оборудования.

Особенности ВУ-22-2Б: с ручным возвратом.
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Гидротолкатель ТЭ,
Ремкомплект гидротолкателя ТЭ.

Гидротолкатели
Гидротолкатель ТЭ

Гидротолкатели ТЭ - аналог толкателей электрогидравлических марки ТЭГ и ТГМ, применяются в подъемнотранспортном оборудовании, для привода тормозов колодочных типа ТКГ.
Электрогидралический толкатель состоит из: электродвигателя, центробежного насоса и гидроцилиндра
с поршнем. В нижней части электрогидравлического толкателя размещен асинхронный короткозамкнутый
электродвигатель, на вал которого насажено колесо центробежного насоса. Уплотнение камеры толкателя
со стороны электродвигателя осуществляется уплотнительным кольцом. Уплотнение штока осуществляется
манжетой и сальниковым кольцом. Заливка рабочей жидкости в камеру толкателя производится через
отверстие в корпусе толкателя, закрываемое пробкой. Слив рабочей жидкости из камеры толкателя
производится через тоже отверстие.
*Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию,
не насыщенная токопроводящей пылью (например, угольной) или водяным паром.

Наименование параметра
Среднее усилие подъема, Н
Номинально усилие подъема, Н
Ход штока, мм
Время подъема, с штока в нагретом состоянии при 25oС, с
Время обратного хода, с штока в нагретом состоянии при 25oС, с

Номинальная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Частота тока, Гц
Число оборотов двигателя (синхронное)
Объем рабочей жидкости , л
Масса толкателя, кг, не более

тип толкателя

ТЭ30
300
480
32
0,2
0,2
0,18
380
50
2800
2,5
12,5

ТЭ50
500
800
65
0,4
0,2
0,25
380
50
2800
4,0
19

ТЭ80
800
1120
65
0,4
0,4
0,37
380
50
2800
4,0
20

Ремкомплект гидротолкателя ТЭ
Ремкомплект гидротолкателя ТЭ-80- предназначен для ревизии и ремонта электрогидротолкателя ТЭ-80.
В состав ремкомплекта входит:
Манжета 15х30 ГОСТ 8752-79- 1 шт.
Манжета 20х40-1 ГОСТ 8752-79- 2 шт.
Кольцо уплотнительное ТЭ- 1 шт.
Техническое обслуживание электрогидравлических толкателей должно проводиться не реже двух раз в год.
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Серия ТКГ,
Серия ТКТ,
Серия ТКП.

Тормоза колодочные крановые
Тормоз колодочный ТКГ

Тормоз колодочный типа ТКГ-160, ТКГ-200, ТКГ-300, ТКГ-400,ТКГ-500, ТКГ-600 , ТКГ-700 предназначен для
остановки и удержания валов механизмов при неработающем приводе. Тормоз приводится в действие
посредством электрогидротолкателя типа ТЭ. Обозначение тормоза данной конструкции состоит из букв ТКГ
(тормоз колодочный гидравлический) и диаметра тормозного шкива, например: ТКГ-400 диаметр шкива 400
мм.
Тормоз состоит из двух основных частей: рычажного механизма с колодками (рама тормоза) и гидротолкателя
(привод тормоза). Рычажный механизм тормоза состоит из следующих частей: основание, на котором
установлены рычаги с колодками, регулировочные эксцентрики, шток и тормозная пружина. При отключенном
толкателе под действием тормозной пружины, рычажная система прижимает колодки к поверхности
тормозного шкива. При включении толкателя его поршень выдвигает шток вверх, рычаги, освободившись от
действия пружины, расходятся, растормаживая шкив. Растормаживание заканчивается при достижении штока
толкателя крайнего верхнего положения.
*Климатическое исполнение тормоза У 2. Окружающая среда- невзрывоопасная, не содержащая газов и паров,

Наименование параметра
Тормозной момент, Н.м, не менее
Диаметр тормозного шкива, мм

Типоразмер тормоза
ТКГ160 ТКГ200
100
300
200
160

ТКГ300

ТКГ400

ТКГ500

ТКГ600

ТКГ700

800
300

1500

2500

400

500

5000
600

5600
700

Тип толкателя
Номинальное напряжение, В
Частота, Гц

ТЭ30

ТЭ30

ТЭ50

ТЭ80

ТЭ80

ТЭ200

ТЭ200

380

380

380

380

380

380

380

50

50

50

50

50

50

50

Потребляемая мощность, Вт, не более

160

160

250

370

370

450

450

Среднее усилие на штоке толкателяН

300

300

500

800

800

2000

2000

Ход штока толкателя, мм
Масса тормоза, кг

32

32

65

65

65

65

22

27

49

65
74

109

286

435
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Серия ТКГ,
Серия ТКТ,
Серия ТКП.

Тормоза колодочные крановые
Тормоз колодочный ТКТ

Тормоз колодочный типа ТКТ-100, ТКТ-200, ТКТ-300 предназначен для остановки и удержания валов
механизмов при неработающем приводе. Тормоз приводятся в действие посредством короткоходового
электромагнита переменного тока типа МО. Обозначение тормоза данной конструкции состоит из букв ТКТ
(тормоз колодочный с магнитом переменного тока) и диаметра тормозного шкива, например: ТКТ-300
диаметр шкива 300 мм. Тормоз состоит из двух основных частей: рычажного механизма с колодками (рама
тормоза) и электромагнита (привод тормоза). Рычажный механизм тормоза состоит из следующих частей:
основание, на котором установлены рычаги с колодками, регулировочные эксцентрики, шток и тормозная
пружина. При затормаживании ток отключен, электромагнит не работает, шкив заторможен, под действием
пружины колодки прижаты к поверхности тормозного шкива. При включении привода, подается напряжение
на электромагнит, который в свою очередь сжимает пружину и освобождает шкив.
*Климатическое исполнение тормоза У 2. Температура окружающего воздуха от -40 до +40°С. Окружающая
среда - невзрывоопасная, не содержащая газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная
токопроводящей пылью (например, угольной) или водяным паром.
Тип
тормоза

Диаметр
тормозного
шкива D, мм

Тормозной момент
Электромагнит МО
Мт, Нм

ПВ=25%
ПВ=100%
ПВ=25%

Тип

ТКТ-100

100

20

11

ТКТ-200

200

157

78

МО-200

ТКТ-300

300

412

167

МО-300

Напряжение, В

МО-100
220,380

Тормоз колодочный ТКП
Тормоз приводятся в действие посредством электромагнита постоянного тока типа МП-101,МП-201,МП-301.
Обозначение тормоза данной конструкции состоит из букв ТКП (тормоз колодочный постоянного тока) и
диаметра тормозного шкива, например: ТКП-300 диаметр шкива 300 мм. Принцип действия: при
затормаживании ток отключен, электромагнит не работает, шкив заторможен, под действием пружины
колодки прижаты к поверхности тормозного шкива. При включении привода, подается напряжение на
электромагнит, который в свою очередь сжимает пружину и освобождает шкив. Климатическое исполнение
тормоза У 2. Температура окружающего воздуха от-40 до +40 С
Режим работы ПВ, %

Тип тормоза
ТКП-100
ТКП-200/100
ТКП-200
ТКП-300/200
ТКП-300

34

25

40

100

Максимальный тормозной
момент Ммах,
Н×м, не более

20
39
157
235
490

16
31
123
186
412

8
16
53
78
167

Тип
электромагнита

Напряжение,
В

МП-101
МП-101
МП-201
МП-201
МП-301

110, 220
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Дроссели ДПД

Дроссели пусковые
Пусковой дроссель ДПД/ДДП

Предназначен для пуска и торможения асинхронных электродвигателей с фазным ротором преимущественно
используемых в механизмах грузо-подъемных кранов. Производство дросселей осуществляется в
соответствии с ТУ 3428-001-36938940-2015. Дроссель может быть использован для замены роторной части
устаревших систем на основе контакторных панелей (типа ТА, ТСА, К, ДК и т.п.). Пусковой дроссель
подключается к роторной цепи асинхронного электродвигателя и производит запуск электродвигателя с
ограничением пускового тока на необходимом уровне и с нужным пусковым моментом, при этом отсутствует
переключение ступеней сопротивления, что полностью устраняет броски тока и момента.
Типоразмер
пускового
дросселя

Ток пускового
дросселя
не более, А

Напряжение на
кольцах
ротора не более, В

2,2-5,0

ДПД / ДДП-1

24

630

470 х 260 х 560

42,5

5,5-7,5

ДПД / ДДП-2

33

630

670 х 280 х 600

64,0

Мощность эктро
- двигателя, кВт

Габаритные размеры: длина,
мм ширина, мм высота, мм

Масса,
кг

7,5-11,0

ДПД / ДДП-3

40

630

670 х 280 х 600

64,0

13,0-16,0

ДПД / ДДП-4

66

630

800 х 360 х 630

89,0/ 92,0*

18,0-24,0

ДПД / ДДП-5

78/91*

630

800 х 360 х 630

89,0/ 92,0*

28,0-30,0

ДПД / ДДП-6

82/126*

630

800 х 360 х 630

89,0/ 92,0*

37,0-75,0

ДПД / ДДП-7

175

630

80,0-160,0

ДПД / ДДП-8

500

630

570 х 370 х 540**
640 х 370 х 540**

180,0
230,0

Преимущества электропривода оснащенного дросселем
Увеличивается срок эксплуатации механизма за счет отсутствия бросков тока и момента при пуске
электродвигателя;
Благодаря своей конструкции пусковой дроссель имеет большой срок службы;
Простота настройки для пуска дросселя в работу;
Минимальное число соединений позволяет в кратчайшие сроки произвести модернизацию электропривода;
Малое время окупаемости при модернизации электропривода, за счет увеличения межремонтных циклов и
уменьшения простоя оборудования при поломках;
Пусковой дроссель практически не требует обслуживания;
Возможность работы в режиме торможения противовключением;
Синхронизация многодвигательных приводов.
* Механизм передвижения/механизм подъема. Состоит из трех
модулей, указан размер одного модуля. Напряжение питания
электродвигателя, 380 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур, °С -40
...+85, ПВ, 60%.
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Серия ККТ-60,
Серия ККП-1000,
Серия ЭК-8200.

Командоконтроллеры
Командоконтроллер ККТ-60

Контроллеры крановые ККТ предназначены для пуска и переключения скорости вращения кранового
электродвигателя. Конструкция кулачкового барабана контроллера переключается в соответствии с
изготовленной диаграммой.
ККТ 61 и ККТ 62 – всегда в наличии;
Литой корпус из силумина;
Надежные силовые контакты;
Изготовление нестандартных диаграмм.

Командоконтроллер ККП-1000
Командоконтроллеры ККП-1100 , ККП-1200, ККП-1300 - многоцепные аппараты с заданной диаграммой
замыкания контактов на определенных положениях рукоятки управления, предназначены для
дистанционного электрического управления аппаратами комплектных низковольтных устройств в крановых
электроприводах постоянного и переменного тока. Серия ККП-1000 включает в себя более 80 типоисполнений,
отличающихся по диаграмме включения контактов. Каждый контроллер имеет не более 12 электрических
цепей.
ККП-1100- Рукоятка нормальная фиксация в каждом положении;
ККП-1200- Рукоятка грейферная фиксация в каждом положении;
ККП-1300- Рукоятка нормальная, с самовозвратом в нулевое положение.
Командоконтроллер ККП состоит из основания, отлитого из силумина; кулачкового барабана и
коммутационных элементов. Кулачковый барабан представляет собой стальной вал с закрепленными на нем
фасонными шайбами, который вращается в шариковых подшипниках. Коммутационное устройство
командоконтроллера имеет рейку, на которой крепятся неподвижные контакты, рычаги с подвижными
контактами и пружины.
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Серия ККТ-60,
Серия ККП-1000,
Серия ЭК-8200.

Командоконтроллеры
Командоконтроллер ЭК-8200

Командоконтроллеры ЭК-8200 (ручные) и ЭК-8250 (ножные) предназначены для управления приводом
подъема и напора в экскаваторах. Применяются в цепях управления электроприводами для регулирования
тока путем подключений и отключений резисторов в их цепи, а также для изменения направления
прохождения тока в задающих обмотках усилителей. Каждый контроллер ЭК-82 имеет не более 12
электрических цепей. Конструктивно коммандоконтроллеры ЭК8200 и ЭК8250 состоит из комплекта
контакторных элементов, замыкающихся и размыкающихся при помощи кулачковых шайб, расположенных на
валу контроллера. Вал вместе с кулачковыми шайбами с помощью педалей, вращается в обе стороны от
нулевого положения педалей.
Ножные контроллеры ЭК по следующим диаграммам: ЭК-8251,ЭК-8252,ЭК-8254,ЭК-8256,ЭК-8257,ЭК-8258,ЭК8259;
Ручные контроллеры ЭК по следующим диаграммам: ЭК-8201,ЭК-8202,ЭК-8203,ЭК-8204,ЭК-8205,ЭК-8206,ЭК8208,ЭК-8209, ЭК-8210,ЭК-8211,ЭК-8212,ЭК-8213,ЭК-8214,ЭК-8215.
Отключаемый ток, А

Включаемый ток, А

Тип
ЭК-8200
ЭК-8250

Ток
продолжительного
режима, А

при переменном
напряжении до
500 В

при постоянном
напряжении до
440В

при переменном
напряжении до
500 В

10
10

50
50

25
25

16
16

при постоянном
напряжении,В

Масса,
кг

110

220

440

2,5
2,5

1,5
1,5

0,5
0,5

12
20

Все модели командоконтроллеров, представленные в нашем каталоге, производятся по новым технологиям с
использованием качественных материалов и современного оборудования. Это позволяет нам гарантировать
безотказную работу устройств на протяжении продолжительного срока эксплуатации. Наши изделия
отличаются высокими эксплуатационными параметрами и полным соответствием нормативных требований
государственных стандартов качества и безопасности, в том числе и Ростехнадзора. Благодаря собственному
производству командоконтроллеров для крановой техники мы имеем возможность реализовывать данную
продукцию по доступным ценам с гарантией ее качества. Обратившись в нашу компанию, вы сможете получить
квалифицированную консультацию опытных специалистов по выбору типа и модели контроллеров, которые
будут полностью соответствовать техническим характеристикам вашего кранового оборудования. При заказе
крупных партий продукции мы предлагаем гибкую ценовую политику с возможностью отсрочки платежа.
Производственные мощности нашей компании позволяют нам выполнять заказы в любых объемах с доставкой
в регионы РФ и в страны ближнего зарубежья.
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Контакторы электромагнитные

Контактор КТ-6000,
Контактор КТП-6000,
Контактор КТПВ-600,
Контактор КПВ-600,
Контактор вакуумный.

Контактор КТ-6000
Контактор КТ переменного тока служит для дистанционного управления электродвигателями и
электрическими цепями. Контактор КТ выполняет те же функции что и рубильник, но с помощью
электромагнитного привода (катушки). В цепях переменного тока наибольшее распространение получили
двух, трех и четырех полюсные контакторы. Условия работы контакторов в кранах относятся к наиболее
тяжелой категории- смена нагрузок, частые включения и отключения, реверс. При таких режимах работы не
стоит экономить на качестве контактора. Контактор КТ состоит из неподвижных контактов закрепленных на
основании, подвижных контактов закрепленных на траверсе, дугогасительных камер, магнитопровода, блокконтакта, гибких медных соединений и катушки. Когда по катушке управления проходит ток, подвижная часть
магнитопровода притягивается и замыкает главные контакты, при исчезновении тока в катушке подвижная часть
магнитопровода отпадает, размыкая главные контакты. Контакторы КТ рассчитаны для работы в
продолжительном, прерывисто — продолжительном и повторно — кратковременном режиме с частотой
включения до 1200 В в час. Номинальное напряжение главных контактов, В - 380 переменного тока частоты 50, 60
Гц.
Количество плюсов в контакторах обозначается последней цифрой:
д ву х п ол ю с н ы е : КТ 6 0 1 2 , КТ 6 0 2 2 , КТ 6 0 3 2 , КТ 6 0 4 2 , КТ 6 0 5 2 , КТ 6 6 3 2 , КТ 6 6 4 2 , КТ 7 0 1 2 , КТ 7 0 2 2 ;
трехполюсные: КТ6013, КТ6023, КТ6033, КТ6043, КТ6053, КТ6063, КТ6623, КТ6633, КТ6643, КТ6653, КТ7013, КТ7023;
четырехполюсные: КТ6014, КТ6024, КТ6634, КТ6044, КТ7024.

Номинальный ток
контактора КТ, А

Тип
контактора
КТ

80

100

КТ 7014

КТ 6612

КТ 7015

250

400

630

1000

КТ 6024 КТ 6622

КТ 7014

КТ6642

КТ 6652

КТ 6063

КТ 6613

КТ 7024 КТ 6623

КТ 7014

КТ 6643

КТ 6653

КТ 6663

КТ 7012

КТ 7025 КТ 7022

КТ 7014

КТ 6042

КТ 6053

КТ 7013

КТ 7023

КТ 7014

КТ 6043

КТ 6014

КТ 6022

КТ 7014

КТ 6012

КТ 6023

КТ 7014

КТ 6013

38

125

160

КТ 7014
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Контактор КТ-6000,
Контактор КТП-6000,
Контактор КТПВ-600,
Контактор КПВ-600,
Контактор вакуумный.

Контакторы электромагнитные
Контактор КТП-6000

Контактор КТП с катушкой постоянного тока служит для дистанционного управления электродвигателями и
электрическими цепями. Контактор КТП выполняет те же функции что и рубильник, но с помощью
электромагнитного привода (катушки). В цепях переменного тока наибольшее распространение получили
двух, трех и четырех полюсные контакторы. Контактор КТП состоит из неподвижных контактов закрепленных
на основании , подвижных контактов закрепленных на траверсе, дугогасительных камер, магнитопровода,
блок-контакта, гибких медных соединений и катушки. Когда по катушке управления проходит ток, подвижная
часть магнитопровода притягивается и замыкает главные контакты, при исчезновении тока в катушке
подвижная часть магнитопровода отпадает, размыкая главные контакты.Возникающая при расхождении
контактов дуга перемещается по дугогасительным рогам в пределах дугогасительных камер. Контакторы КТП
рассчитаны для работы в продолжительном, прерывисто — продолжительном и повторно —
кратковременном режиме с частотой включения до 1200 В в час. Номинальное напряжение главных контактов,
В — 380 переменного тока частоты 50, 60 Гц.

Количество плюсов в контакторах обозначается последней цифрой:
двухполюсные: КТП6012, КТП6022, КТП6032, КТП6042, КТП6052, КТП6632, КТП6642, КТП7012, КТП7022;
трехполюсные: КТП6013, КТП6023, КТП6033, КТП6043, КТП6053, КТП6063, КТП6623, КТП6633, КТП6643,
КТП6653;
четырехполюсные: КТП6014, КТП6024, КТП6634, КТП6044, КТП7024.

80

100

125

160

250

400

630

1000

КТП 7014

КТП 6612

КТП 6024

КТП 6622

КТП 6632

КТП 6642

КТП 6652

КТП 6063

КТП 7015

КТП 6613

КТП 7024

КТП 6623

КТП 6633

КТП 6643

КТП 6653

КТП 6663

КТП 7012
КТП 7013
КТП 6014
КТП 6012
КТП 6013

КТП7025

КТП 7022
КТП 7023
КТП 6022
КТП 6023

КТП 6032
КТП 6033
КТП 6034

КТП 6042
КТП 6043

КТП 6053
КТП 6622

Номинальный ток контактора КТП, А

Тип контактора
КТП
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Контактор КТ-6000,
Контактор КТП-6000,
Контактор КТПВ-600,
Контактор КПВ-600,
Контактор вакуумный.

Контакторы электромагнитные
Контактор КТПВ-600

Контакторы КТПВ-600 являются модификацией контакторов серии КПВ 600 и предназначены для работы в
силовых цепях переменного тока при напряжении до 380 В с частотой 50 и 60 Гц или в цепях постоянного тока
напряжением до 220 В. В цепях постоянного тока в основном применяются в качестве реверсивных
контакторов. Контактор КТПВ состоит из: основной скобы магнитопровода на которой закреплен
неподвижный контакт, подвижного контакта расположенного на якоре
магнитопровода, дугогасительных камер, блок-контакта,контактной
пружины, гибких медных соединений и катушки. В контакторах КПТВ624
параллельно втягивающей катушке включается разрядный резистор
мощностью около 10 Вт.
КТПВ-622 КТПВ-623 КТПВ-624
250
100
160
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение главных контактов, В
380
380
380
110 / 220 110 / 220 110 / 220
Номинальное напряжение катушки, В
Тип контактора

Контактор КПВ-600
Контактор КПВ предназначен для комутации главных цепей
электроприводов постоянного тока , для шунтирования обмотки якоря
двигателя постоянного тока применяются в качестве линейных
контакторов, реверсирующих контакторов и тд. Контакторы КПВ
расчитаны на напряжение силовой цепи 220 В постоянного тока.
КПВ-603 КПВ-604 КПВ-605
630
160
250
Номинальное напряжение главных контактов, В
220
220
220
Номинальное напряжение катушки, В
110 / 220 110 / 220 110 / 220

Тип контактора
Номинальный ток, А

Вакуумный контактор КВ
Вакуумный контактор состоит из вакуумных дугогасящих камер с закрепленными в них подвижными и неподвижными
контактами, гашение дуги происходит внутри дугогасительной камеры, «заполненной» вакуумом. Замыкание силовых
контактов осуществляется при помощи электромагнитной катушки, размыкание за счет усилия пружин.
Контакторы вакуумные КВ предназначены для коммутации электрических нагрузок в сетях переменного трехфазного
тока напряжением до 1140 В, частотой 50 Гц.
Ном. рабочее
напряжение, В

Контактор

КВ 160
КВ 250
КВ 400
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Главная
цепь

Цепь
управления

1140, 660,
380, 220
380

Включающая Прерывающая
способность, способность,
25 раз (А)
100 раз (А)

Габариты Вес, кг

1600

1280

176х151х127

4

2500

2000

182х205х183

8

4000

3200

216х216х188

12
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Серия ПМ12-010, Серия ПМ12-025,
Серия ПМ12-032, Серия ПМ12-040,
Серия ПМ12-063, Серия ПМ12-100,
Серия ПМ12-125, Серия ПМ12-160,
Серия ПМ12-250, Серия ПМ12-400.

Пускатели электромагнитные
Пускатели ПМ-12

Пускатели электромагнитные серии ПМ 12 предназначены для дистанционного пуска, остановки и
реверсирования трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, работающих в условиях
умеренного климата исп. «У» категории размещения 2 и 3, умеренного и холодного климата исп. «УХЛ»
категории 4 при нормальном напряжении до 660В, частоте 50-60Гц, температуре окружающей среды от-40 до
+55С для пускателей степени защиты IP00 без тепловых реле. При наличии тепловых реле пускатели
осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности.
Пускатель со степенью защиты IP00 предназначены для эксплуатации в помещениях (объёмах) с искусственно
регулируемыми климатическими условиями, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Пускатель со
степенью защиты IP40 предназначены для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где
колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и
имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69
Пускатели со степенью защиты IP54 предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, категория
размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Пускатель магнитный ПМ12 имеет прямоходовую магнитную систему Побразного типа. Вертикальное перемещение якоря преобразуется в перемещение траверсы, несущей
подвижные главные контакты. При движении траверсы главных контактов последняя своими выступами
воздействует на траверсы контактов вспомогательной цепи. Возврат подвижной системы пускателя в исходное
положение осуществляется под действием усилия возвратных пружин, расположенных в траверсе главных
контактов.

Пускатель ПМ12-010

Пускатель ПМ12-025

Пускатель ПМ12-032

Пускатель ПМ12-040

Пускатель ПМ12-063

Пускатель ПМ12-100

Пускатель ПМ12-160
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Пускатель ПМ12-250
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К1Р,
К2Р.

Крановые колеса
Крановые колеса К1Р, К2Р

В механизмах передвижения кранов и их тележек устанавливают двухребордные, одноребордные, и
безребордные колеса. Как правило, ходовые колеса изготавливают двухребордными.
Одноребордные ходовые колеса применяют в следующих случаях:
Если ширина колеи пути наземных кранов не превышает 4м и обе нитки пути лежат на одном уровне, причем
колеса башенных кранов должны быть двухребордными независимо от ширины колеи;
Если наземные краны передвигаются каждой стороной по двум рельсам при соблюдении условия, чтобы
расположение реборд колес на одном рельсе было противоположным расположению реборд колес на другом
рельсе;
У опорных и подвесных тележек кранов мостового типа;
У подвесных тележек, передвигающихся по однорельсовому пути.
Безребордные колеса устанавливают на мостовых и передвижных консольных кранах при наличии устройств,
исключающих сход колес с рельсов.Поверхность катания крановых колес как правило имеют цилиндрическую
форму. Крановые колеса изготавливаются: приводными- со шпоночным пазом или ведомыми (холостыми) без
шпоночного паза. Приводные колеса соединяются с ведущим механизмом крана. Несмотря на наличие
стандартных размеров, каждый производитель кранов изготавливает колеса по своим размерам, поэтому
общее обозначение колеса например К2Р 500х100 дает лишь общее представление о колесе (500 мм диаметр
колеса, 100 мм ширина поверхности катания), но не указывает другие размеры такие как диаметр посадочного
отверстия и тд. Поэтому для оформления заказа колеса необходимо согласовать окончательный терчеж для
изготовления.

42

Наименование

Диаметр
поверхности
катания,
мм,(D)

Диаметр
колеса,
мм,(D1)

Ширина
поверхности
катания,
мм,(B)

Ширина
обода,
мм,(B1)

Ширина
ступицы,
мм,(L)

Вес, (кг)

К2Р-200х60
К2Р-250х70
К2Р-320х70
К2Р-320х80
К2Р-400х80
К2Р-400х90
К2Р-400х100
К2Р-500х90
К2Р-500х100
К2Р-630х90
К2Р-630х100
К2Р-710х100
К2Р-710х130
К2Р-710х150
К2Р-800х110
К2Р-800х130
К2Р-800х150
К2Р-800х170
К2Р-900х130
К2Р-900х150
К2Р-900х170
К2Р-1000х170

200
250
320
320
400
400
400
500
500
630
630
710
710
710
800
800
800
800
900
900
900
1000

230
290
360
360
450
450
450
550
550
680
680
770
770
770
880
880
880
880
980
980
980
1080

60
70
70
80
80
90
100
90
100
90
100
100
130
150
110
130
150
170
130
150
170
170

90
110
110
120
130
140
150
150
150
140
150
150
180
200
170
190
210
250
190
210
250
250

80
110
120
120
120
120
130
135
150
150
150
150-160
160-190
200
150-170
160-170
170-200
200-230
170
180
190
230

15
30
45
50
80
80
90
145
145
220
250
300
380
410
330
360
410
640
460
530
630
890
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Муфты зубчатые МЗ
Муфта зубчатая М3
Муфты зубчатые МЗ предназначены для постоянного соединения
соосных валов с одновременной компенсацией их незначительных
угловых и радиальных смещений и иногда- с улучшением динамических
характеристик привола. Зубчатые втулки стандартно делаются с
небольшим диаметром, при установке или при заказе отверстие втулки
растачивается под диаметры валов и нарезается паз под шпонку. Муфты
подбирают в зависимости от передаваемого вращающего момента и
условий работы. Муфта зубчатая типа МЗ состоит из двух полумуфт
соединенных между собой болтами. Каждая полумуфта состоит из
зубчатой обоймы, зубчатой втулки вставленной в обойму. На обойму
устанавливаются крышки с манжетами.
Муфта
МЗ

Длина
Длина
Крутящий Частота Диаметр Диаметр
момент, вращения вала (d) муфты (D) обоймы (l) муфты (L)
кгм

Масса
МЗ, кг

МЗ-1-Н20

71

6300

18

160

55

170

11,8

МЗ-2-Н30

140

5000

30

182

70

220

16,1

МЗ-3-Н40

315

4000

40-60

220

110

220

29,3

МЗ-4-Н45

560

3350

45-75

250

140

270

50,5

МЗ-5-Н50

800

2800

50-90

290

160

300

61

МЗ-6-Н60

1180

2500

60-100

320

170

340

81

МЗ-7-Н65

1900

2120

65-120

350

175

350

109

МЗ-8-Н80

2360

1900

80-140

380

180

410

146

МЗ-9-Н90

3000

1700

80-160

430

200

415

176

МЗ-10-Н110

5000

1400

80-180

490

200-300

500

264

МЗ-11-Н120

7100

1250

80-130

545

300

525

376

МЗ-12-Н140

10000

1130

100

590

350

530

531

МЗ-13-Н160

15000

1000

100-250

680

300-350

550

739

МЗ-14-Н180

20000

900

140-320

730

320

600

933

МЗ-15-Н200

25000

800

170-360

780

320-450

650

1266

МЗ-16-Н220

30000

700

770

1476

900
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Серия П3КБ,
Реверсоры ТР,
Панель ТСД,
Панель ТСА,
Серия ДТА

Крановые панели
Крановая панель ПЗКБ

Защитная панель крана ПЗКБ-160, ПЗКБ-250, ПЗКБ-400 предназначена для защиты электродвигателей кранов.
Основная задача ПЗКБ - предотвращение недопустимых перегрузок в цепях крановых электроприводов,
связанных с неисправностью схем управления, заклиниванием механизмов, обрывом цепи тормоза и т.п.
Конструктивно панели выполнены в виде металлического шкафа (с двумя навесными дверцами), в котором
расположен общий рубильник питания крана, линейный контактор для обеспечения нулевой защиты и
автоматического размыкания цепи при срабатывании любого вида защиты, кнопка включения, пакетный
переключатель цепей управления, скобы для реле РЭО с размыкающим контактом (скобы рассчитаны на
установку до 4 реле). Комплект реле максимального тока РЭО не входит в стандартную комплектацию и
устанавливается по требованию заказчика. При заказе необходимо указать количество и номинал реле.
Также по требованию заказчика в панель устанавливается:
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11, ЕЛ-12, ЕЛ-13;
Устройство защиты от обрыва фаз УЗОФ-3М;
Прибор защиты при обрыве фаз ПЗФ1;
Вакуумный контактор вместо электромагнитного;
Возможно повышение степени защиты до IP54 и др;
Вид климатического исполнения УХЛ 2 . Исполнение по степени защиты-IP20. Охлаждение естественное.

Тип
панели

Общий ток
защищаемых
двигателей, А

ПЗКБ-160

160

8

550х900х350

40

ПЗКБ-250

400

8

550х900х350

40

ПЗКБ-400

500

12

550х900х350

60

Наибольшее количество Габаритные размеры,
ширина х высота х
реле максимального
глубина, мм
тока РЭО401

Масса, кг

Реверсоры ТР
Реверсоры ТР-6ЗУЗ, ТР-160УЗ, ТР-250УЗ предназначены для реверсирования крановых электродвигателей
переменного тока. Применяются с кулачковыми контроллерами типа ККТ62, ККТ68 для коммутирования цепей
ротора одного или двух электродвигателей, управляемых этими контроллерами.
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Серия П3КБ,
Реверсоры ТР,
Панель ТСД,
Панель ТСА,
Серия ДТА

Крановые панели
Реверсоры ТР

Конструктивно реверсор представляет собой два двухполюсных контактора закреплённых на общем
основании. Изготавливаются как в открытом исполнении так и в шкафу. На контакторах установлена
механическая блокировка, которая не даёт включиться второму контактору, если первый находится в работе и
наоборот. Если включить два контактора одновременно то произойдет короткое замыкание на силовых
контактах контакторах. Контакторы имеют силовые и блок- контакты. Силовые используются для коммутации
мощной нагрузки; блок-контакты — в управляющей цепи. Вид климатического исполнения У3 . Исполнение по
степени защиты- IP00, IP20-при установке в ящик. Охлаждение естественное.

Наименование

Габаритные размеры,мм

Масса, кг

ТР 63
ТР 160
ТР 250

150х250
400х600
500х850

4
17
22

Панель крановая ТСД
Панели ТСД предназначены для управления крановыми двигателями с фазным ротором MTF или МТН, в
механизмах подъема крана.Панель крановая ТСД - представляет собой сложное коммутационное устройство
обеспечивающее определенную программу переключения в главных цепях при соответствующей подаче
команд в цепи управления. Магнитные контроллеры серии ТСД имеют несколько типоисполнений
отличающихся номинальным током контакторов силовой цепи, в качестве силовых контакторов используются
контакторы КТ-6000. Магнитные контроллеры ТСД выполняются с монтажом аппаратов на стальных каркасах,
предназначены для мостовых, козловых и других кранов легкого, среднего и тяжелого режимов работы.
Панели ТСД осуществляют пуск, реверс, торможение, регулирование скорости электродвигателя механизма
подъема, а также устойчивые пониженные скорости при опускании груза благодаря включению режима
динамического торможения. Панели ТСД кроме ТСД-60 имеют нулевую, максимальную и конечную защиты.
Панели управления ТСД управляются командоконтроллером ККП-1124.

Тип
панели

Мощность двигателя
при ПВ=40%, кВт

Ток,
А

Группа
Диапазон
режима
регулирования
работы
скорости
ГОСТ25835-83

Габаритные
размеры,
мм

Масса,
кг

Кол-во
двигателей

1

от

до

ТСД-60

-

22

60

4М

3:1

600 х 1000 х
315

ТСД-160

20

60

160

4М

8:1

600 х 1000 х
315

70
150

ТСД-250

60

100

250

4М

8:1

600 х 1000 х
315

220
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Серия П3КБ,
Реверсоры ТР,
Панель ТСД,
Панель ТСА,
Серия ДТА

Крановые панели
Панель крановая ТСА

Панели ТСА предназначена для управления крановыми двигателями с фазным ротором MTF или МТН, в
механизмах подъема и грейфера крана.Панель крановая ТСА - представляет собой сложное коммутационное
устройство обеспечивающее определенную программу переключения в главных цепях при соответствующей
подаче команд в цепи управления. В магнитных контроллерах серии ТСА в качестве силовых контакторов
используются контакторы КТ-6000 . Магнитные контроллеры ТСА выполняются с монтажом аппаратов на
стальных каркасах, предназначены для мостовых, козловых и других кранов легкого, среднего и тяжелого
режимов работы. Панели ТСА осуществляют пуск, реверс, торможение, регулирование скорости
электродвигателя механизма подъема, а также устойчивые пониженные скорости при опускании груза
благодаря включению режима динамического торможения. Панели ТСА не имеют максимальной и нулевой
защиты, их применяют только с защитными панелями ПЗКБ. Регулирование скорости осуществляется за счет
ступенчатого изменения сопротивления пусковых резисторов, включенных в цепь ротора. На положениях
командоконтроллера подъема регулирование скорости двигателя осуществляется за счет изменения
сопротивления пусковых резисторов, включенных в цепь ротора. Панели
Тип
панели

Мощность двигателя
при ПВ=40%, кВт

Ток,
А

Группа
Диапазон
режима
регулирования
работы
скорости
ГОСТ25835-83

Габаритные
размеры,
мм

Масса,
кг

Кол-во
двигателей

от

до

ТСА-160

45

80

200

4М

3:1

800 х 1700
х 315

90

1

ТСА-161М

22

60

200

4М

3:1

800 х 1700
х 315

90

1

ТСА-161

80

200

4М

3:1

800 х 1700
х 315

90

1

ТСА-250

80

300

4М

3:1

800 х 1700
х 315

120

1

Панель крановая ДТА
Панели ДТА предназначена для управления крановыми двигателями с фазным ротором MTF или МТН, в
механизмах передвижения крана.Панель крановая ДТА - представляет собой сложное коммутационное
устройство обеспечивающее определенную программу переключения в главных цепях при соответствующей
подаче команд в цепи управления. Магнитные контроллеры серии ДТА имеют несколько типоисполнений
отличающихся номинальным током контакторов силовой цепи, в качестве силовых контакторов используются
контакторы КТ-6000 и пускатели ПМА-4000.
Тип
панели

Мощность двигателя
при ПВ=40%, кВт

от

ДТА-63
ДТА-160
ДТА-161
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2х11

до

Ток,
А

Группа
Диапазон
режима
регулирования
работы
скорости
ГОСТ25835-83

Габаритные
размеры,
мм

Кол-во
двигателей

2*11

2*30 3М

3:1

400х1200
х315

2

2х30

2х60 3М

3:1

400х1700
х315

2

2*37

2*60 3М

3:1

400*600
*315

2
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Приборы безопасности

Анемометр АСЦ,
УЗОФ-3М,
Прибор безопасности ОГМ-240,
Прибор защиты фаз УЗОФ,
Ограничитель нагрузки крана ОНК-160.

Анемометр АСЦ
Анемометр АСЦ-3 чашечный применяется для измерений скорости
воздушного потока в промышленных условиях и выдачи встроенной
звуковой и световой сигнализации при достижении предельнодопустимых значений скорости ветра. Датчик ветра ДСВ-2 - Комплект:
датчик скорости ветра ДСВ-2, труба крепления, одна крыльчатка.
Анемометр ручной переносной АСЦ-Р - Комплект: блок контроля, одна
крыльчатка, колпачек, прокладка, переносной чехол, паспорт с
отметкой госпроверки.

Прибор безопасности ОГМ-240
Ограничитель нагрузки крана ОГМ-240 предназначен для защиты крана от перегрузки при подъеме груза, а
также для регистрации параметров работы крана.

Прибор защиты фаз УЗОФ
Прибор защиты от обрыва фаз УЗОФ-3М -предназначен для запрещения работы (защиты) двигателя и
механизмов в случае обрыва любой из фаз в питающей цепи, а также при обрыве любой из фаз в цепи питания
электродвигателя.

Ограничитель нагрузки крана ОНК-160
Ограничитель нагрузки крана ОНК-160М устанавливается на мостовые и козловые краны.
Служит для:
защиты крана от перегрузок при подъёме груза;
защиты крана от недопустимых ветровых нагрузок для кранов;
защиты крана от перекосов загрузки контейнеров для контейнерных кранов;
для отображения информации о фактической массе поднимаемого груза;
для отображения информации степени загрузки крана и скорости ветра.
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Пульт XAC,
Пост ПКТ,
Пульт HOB,
Радиоуправление,
Кресло-пульт,
Кабель для пультов.

Пульты кабельные и радиоуправление

Пульт XAC
Пульты управления серии XAC предназначены для управления кранами, талями, лебедками, тельферами или
другими грузоподъемными механизмами. Пульты XAC представляет собой корпус из полипропилена в который
устанавливаются от 2 до 10 одно или двухскоростных кнопок + аварийный стоп с ключом, поворот которого
блокирует работу всего пульта. Степень защиты пульта Ip65.
Под заказ возможна любая другая комплектация пультов например установка кнопок разных цветов, установка
светодиодов и переключателей и др
Модель

Характеристики

TY-3A

2-ве 1-х скор. кнопок, авар. стоп, IP-65

TY-3D

2-ве 2-х скор. кнопок, авар. стоп, IP-65

XAC-А4913

4-ре 2-х скор. кнопок, авар. стоп, ключ, IP-65

XAC-А6813

6-ть 1-х скор. кнопок, авар. стоп, ключ, IP-65

XAC-А6913

6-ть 2-х скор. кнопок, авар. стоп, ключ, IP-65

XAC-А8913

8-мь 2-х скор. кнопок, авар. стоп, ключ, IP-65

XAC-А012

10-ть 2-х скор. кнопок, авар. стоп, ключ, IP-65

Кабель для пультов RVV
Основные типы кабелей для пультов подвесных
Голые медные проводники, многопроволочный соответствуют стандартам DIN VDE 0295 класс 5;
Специальные два внешних несущих элемента из стального троса;
Жилы скручены по длине с оптимальным шагом скрутки;
Температурный диапазон при монтажных и эксплутационных изгибах от-40°С до +70°С;
Температурный диапазон при эксплуатации в неподвижном состоянии от-40°С от +90°С.

Тип

Спецификация
Наружная Диаметр
(кол-во
оболочка
(мм)
провод./мм²)

Ширина
с двумя
стальными
тросами (мм)

Вес
(кг/км)

RVV (2G)

9Сх1,0+2/1,6 компаунд

13,2

23,2

324

RVV (2G)

12Сх1,0+2/1,6 компаунд

13,2

24,5

396

RVV (2G)

16Сх1,0+2/1,6 компаунд

14,6

26,2

482
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Пульты кабельные и радиоуправление

Пульт XAC,
Пост ПКТ,
Пульт HOB,
Радиоуправление,
Кресло-пульт,
Кабель для пультов.

Пост управления ПКТ
Посты управления ПКТ предназначены для управления кранами, кран-балками, тельферами и лебедками
различного типа с пола или места выполнения погрузочных работ. Посты тельферные ПКТ содержат от 1 до 8
элементов управления. Структура условного обозначения ПКТ-ХХХ2:
ПКТ- пост кнопочный тельферный;
X- номер серии;
X- общее число управляющих элементов (толкателей): 2; 4; 6; 8;
X- число двухоперационных управляющих элементов (толкателей): 0; 2; 4; 6;
Х2- климатическое исполнение (У, Т, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70.
Исполнение
постов ПКТ
ПКТ-20
ПКТ-22
ПКТ-40
ПКТ-42
ПКТ-44
ПКТ-60
ПКТ-62
ПКТ-64
ПКТ-66

Число кнопок
однооперационных

2
0
4
2
0
6
4
2
0

двухопера
-ционных

0
2
0
2
4
0
2
4
6

Пульт управления краном HOB
Пульты управления серии HOB предназначены для управления кранами, кран-балками, тельферами,
лебедками и другими грузоподъемными механизмами. Пульты HOB представляет собой корпус из
полипропилена в который устанавливаются от 6 до 8 одно или двухскоростных кнопок + аварийный стоп + ключ
марка. Степень защиты пульта Ip65.
Ассортимент:
Пульт кабельный HOB-84 BH (6-ть 1-х скор. кнопок, авар. стоп, ключ, IP-65);
Пульт кабельный HOB-84 Bh3 (6-ть 2-х скор. кнопок, авар. стоп, ключ, IP-65);
Пульт кабельный HOB-85 Bh4 (8-мь 2-х скор. кнопок, авар. стоп, ключ, IP-65).
Модель

Характеристики

HOB-84 BH

6-ть 1-х скор. кнопок, авар. стоп, ключ, IP-65

HOB-84 BH3

6-ть 2-х скор. кнопок, авар. стоп, ключ, IP-65

HOB-85 BH4

8-мь 2-х скор. кнопок, авар. стоп, ключ, IP-65
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Пульт XAC,
Пост ПКТ,
Пульт HOB,
Радиоуправление,
Кресло-пульт,
Кабель для пультов.

Пульты кабельные и радиоуправление

Радиоуправление Telecrane
Радиоуправление кранами- наиболее удобный, современный и экономически выгодный способ управления
кранами. Радиоуправление используется на всех видах кранов (мостовые ,козловые, консольные краны, кранбалки и тельферы, а также железнодорожными кранами, горными машинами, вагонетками, гидравлическими
и литейными кранами, лебедками, автокранами). Система радиоуправления краном состоит из: пультапередатчика, блока-приемника, шкафа управления. В комплект поставки входит передатчик и приемник. Шкаф
управления поставляется по отдельному запросу и собирается в зависимости от параметров крана, количества
двигателей и их мощности. Перевод крана на радиоуправление обеспечивает ряд преимуществ ,перед
традиционной схемой управления кранами.
Серия 21 наиболее подходит для дистанционного управления лебедками, электроталями, кранбалками, а
серия 24 рассчитана на применение любых типов кранов и дистанционного управления различными пром.
механизмами.

Радиоуправление TELECRANE
серии 21

Радиоуправление TELECRANE
серии 21

Основные параметры
F21-2S

А21-Е1В
(2D)

F21E1B

А21Е1В

F212E1B

F21-E2 А21-Е2

Дистанция управления до 100 метров.

F24- A24- F246D
6D
8D

A24- F248D 10D

A24- F2410D 12D

A24- F2460
12D

A24-60
Double
Joystick

Дистанция управления до 100 метров.

2 щелочных батареи АА, срок работы до 4 месяцев

2 щелочных батареи АА, срок работы до 4 месяцев

Высокая виброустойчивость реле для
приемника на автошасси с напряжением питания =12/24 В.

Высокая виброустойчивость реле для
приемника на автошасси с напряжением питания =12/24 В.

Диапазон температур -35°С до +85°С.

Диапазон температур -35°С до +85°С.

Класс электрозащиты устройства – IP 65.

Класс электрозащиты устройства – IP 65.

Лёгкое программирование совместимое
с Microsoft Windows для настройки по потребностям заказчика.

Лёгкое программирование совместимое
с Microsoft Windows для настройки по потребностям заказчика.

Корпус изготовлен из прочного фибер-гласа.

Корпус изготовлен из прочного фибер-гласа.
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Пульт XAC,
Пост ПКТ,
Пульт HOB,
Радиоуправление,
Кресло-пульт,
Кабель для пультов.

Пульты кабельные и радиоуправление

Радиоуправление Радук
Системы радиоуправления РАДУК выпускаются Российским предприятием ООО «фирма «РАДУК» с 1992 года.
Системы радиоуправления РАДУК обладают высочайшим качеством.
Системы радиоуправления РАДУК предназначены для управления:
грузоподъемными кранами всех типов;
механизмами железнодорожных путеукладчиков;
электровозами- толкателями вагонов;
механизмами речных шаланд-перегружателей;
в металлургии- механизмами:
перекидных желобов, сливающих жидкий металл;
толкателей, подающих ковши для приема жидкого металла;
загрузочных дверей печи;
различными машинами и механизмами, оснащенных электроприводом;
по индивидуальным заказам любыми машинами и механизмами.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

пульта радиоуправления

6-7,2В постоянного тока от аккумуляторных батарей.

Масса пульта, кг:

кнопочного
с командоаппаратами (джойстиками)

0,35 -0,5
1,5

кнопочного
с командоаппаратами (джойстиками)

160х60х30
210х110х100

Габариты корпуса пульта, мм:

Габариты корпуса приемного устройства, мм

устанавливаемого на кран-балке
устанавливаемого на мостовом кране (шкаф СДУ)

240х300х170
1250х800х350

Несущие частоты, МГц

диапазоны:

163,2-164,2
166,7 -167,5
433,075 -434,79

Мощность передатчика пульта не более, мВт

для диапазона 160МГц
для диапазона 433МГц
мощность, потребляемая пультом, Вт:

30
дальность действия системы, м

время непрерывной работы
до замены аккумуляторной батареи, ч
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10
0,21
до 100
24
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Реле РЭВ,
Реле РЭО 401.

Реле электромагнитные
Реле РЭВ 800

Реле электромагнитные постоянного тока серии РЭВ 800 применяются в схемах автоматического управления в
качестве: реле времени РЭВ-811, РЭВ-812, РЭВ-813, РЭВ-814, РЭВ-815, РЭВ-816, РЭВ-817, РЭВ-818, РЭВ-880, реле
контроля тока РЭВ-830, реле контроля напряжения РЭВ-821, РЭВ-825, промежуточных реле РЭВ-822, РЭВ-826.
Реле электромагнитные постоянного тока серии РЭВ 800 надежно работают в диапазоне температур
окружающего воздуха от –40 до +40° С. Контакты реле позволяют на месте эксплуатации путем несложной
пересборки одних и тех же деталей изменить исполнение контактов в
пределах общего количества 2 (1 «3» и 1 «Р») или 4 (2 «3» и 2 «Р»). Реле
РЭВ-800 поставляются отрегулированными на максимальную
выдержку, предусмотренную для данного типа реле. В случае
необходимости дополнительной регулировки она должна
производиться по месту установки реле. Мягкая регулировка
выдержки времени реле РЭВ-800 осуществляется путем изменения
положения штифтов отлипания якоря при помощи регулировочной
пружины. Жесткая регулировка выдержки времени реле РЭВ-800
осуществляется путем изменения натяжения возвратной пружины
якоря. Гарантийный срок эксплуатации – один год со дня ввода в
эксплуатацию, но не более двух с лет со дня получения реле
потребителем от изготовителя.
Номинальный ток контактов, А

10

Номинальное напряжение цепи управления,В:
РЭВ 811 - РЭВ 818, РЭВ 821, РЭВ 822, РЭВ 825,
РЭВ 826, РЭВ 830, РЭВ 811Т - РЭВ 814Т
Номинальный ток цепи управления реле РЭВ 830,А

Время срабатывания реле при U , с, не более:
РЭВ 811 - РЭВ 818, РЭВ 822, РЭВ 826, РЭВ 821,
РЭВ 825

24, 48, 110, 220, 75, 110
1,6, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, 400, 630

0,3 0,1 от 0,05 до 0,2

Коммутационная износостойкость реле, млн.циклов ВО не менее

2

Механическая износостойкость реле, млн.циклов без
замены сменных частей, с заменой сменных частей

20, 10

Допустимые режимы работы

прерывисто-продолжительный;
кратковременный; повторно-кратковременный (ПВ 40 %)

Присоединение проводников к контактам и катушкам

переднее

Масса, кг, не более

3,5

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм: РЭВ 811 - РЭВ 818, РЭВ 821,
РЭВ 822, РЭВ 825, РЭВ 826, РЭВ 830, РЭВ 880

150х200х135, 110х190х180, 150х200х180
155х190х180, 150х250х220
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Реле РЭВ,
Реле РЭО 401.

Реле электромагнитные
Реле максимального ток РЭО 401

Реле РЭО401 предназначено для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания крановых
электродвигателей с фазным ротором серии МТ. Правильно отрегулированная максимальная защита,
необходима для надежной работы крана. Несколько реле объединенные через общую скобу , воздействующие
на один блок-контакт, представляют из себя многополюсное реле. Реле состоит из двух основных узловэлектромагнитной системы (электромагнит реле) и размыкающего блок-контакта. Реле поставляются как с
блок-контактом так и без комплектность поставки указывается клиентом. Реле максимального тока типа
РЭО401 имеют исполнения по номинальному току втягивающей катушки: 6А, 10А, 16А, 25А, 40А, 63А, 100А,
160А, 250А, 320А. Ток срабатывания регулируется вплоть до 4-х кратного значения от номинального,
регулировка тока срабатывания осуществляется перемещением якоря. Реле должно срабатывать при токе не
выше 225% номинального и на 25% больше пускового тока двигателя. Пределы регулировки тока срабатывания
реле РЭО указаны в таблице. При установке реле РЭО-401 в схему крана оно должно быть отрегулировано на
допустимый ток перегрузки, равный 2,25÷2,5 номинального тока электродвигателя. Регулирование реле
производится в соответствии с током защищаемого двигателя. Ток срабатывания реле регулируется
изменением положения якоря, перемещаемого вдоль трубки.
Пределы
регулирования
тока
срабатывания
электромагнита,
А

Диаметр
выводной
шпильки
d, мм

6

8 – 24

М6

10

21 – 64

М6

16

21 – 64

М6

РЭО-401 6ТД.237.004-7

25

33 – 100

М6

РЭО401 2ТД.304.096-11,12

РЭО-401 6ТД.237.004-6

40

52 – 160

М6

РЭО401 2ТД.304.096-9,10

РЭО-401 6ТД.237.004-5

63

82 – 252

М8

РЭО401 2ТД.304.096-7,8

РЭО-4016ТД.237.004-4

100

130 – 400

М8

РЭО401 2ТД.304.096-5,6

РЭО-401 6ТД.237.004-3

160

210 – 640

М10

РЭО401 2ТД.304.096-3,4

РЭО-401 6ТД.237.004-2

250

325 – 1000

М12

РЭО401 2ТД.304.096-1,2

РЭО-401 6ТД.237.004-1

320

420 – 1280

М12

Реле РЭО-401
с б/к

Реле РЭО-401
без б/к

РЭО401 2ТД.304.096-19,20

РЭО-401 6ТД.237.004-10

РЭО401 2ТД.304.096-17,18

РЭО-401 6ТД.237.004-9

РЭО401 2ТД.304.096-15,16

РЭО-401 6ТД.237.004-8

РЭО401 2ТД.304.096-13,14

6

Номинальный
ток,А
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Низковольтное щитовое оборудование

Ящики ГЗШ IP31,
Ящики ГЗШ Ip54,
Шина ГЗШ.

Ящики ГЗШ IP31, IP54
Главная заземляющая шина ГЗШ - это элемент заземляющего устройства до 1000В, который обеспечивает
необходимое уравнивание потенциалов в системах электроснабжения TN-S и TN-C-S. Главная заземляющая
шина предназначена для присоединения нулевых защитных или нулевых совмещенных проводников
питающих линий, для выводов от контура заземления, для заземляющих проводников, для проводников
уравнения потенциалов. Шкаф главной заземляющей шины устанавливается на вводе в электроустановку или
здания. Ящик ГЗШ изготавливается: навесного исполнения, со степенью защиты IР31 / IР54 с дверцей и ключом,
в котором установлена медная шина с болтовыми зажимами. В изделиях, имеющих степень защиты IР54, на
дверцу нанесен полиуретановый уплотнитель и установлены сальниковые ввода.
- открытого исполнения из медной шины с болтовыми зажимами на опорах из крашенной стали высотой 50 мм.
По краям шины нанесена желто-зеленая разметка и знак заземления. В зависимости от ширины шины и
количества присоединения, отверстия расположены в один или два ряда. Ящики и шины устанавливаются на
стенах или колоннах в помещениях электрощитовых и других технологических помещениях. Температура
окружающего воздуха от 40°C до +40°C, относительная влажность не более 95 % при температуре +25 °C. Высота
над уровнем моря - не более 1000 метров. Тип атмосферы - Iпо ГОСТ 15150: окружающая среда должна быть
невзрывоопасной, не содержащей пыль (в т.ч. токопроводящую) в количестве, нарушающим работу, а также
агрессивные газы и пары в концентрациях
разрушающих металлы и изоляцию.

Ток

до 2310А

Материал шины

сплав меди марки
М1т по ГОСТ 434-78

Степень защиты

Ip00 / IP31 / Ip54

Клим. исполнение и категория
размещения

IP54 - УХЛ2 / IP00 и IP31 - УХЛ4

Главная заземляющая шина,
сечение, количество присоединений и
диаметр стержня.

Перечень изделий в таблице
см. на сайте: kranelektro.ru

Главная заземляющая шина (ГЗШ) — это часть заземляющего устройства
электроустановки до 1 кВ, предназначенная для присоединения
нескольких проводников с целью заземления и уравнивания
потенциалов в системах заземления TN-C-S и TN-S. Шина ГЗШ может
устанавливаться в вводном электрощите (ГРЩ, ВРУ) или в отдельно
стоящем корпусе шкафа ГЗШ. Сечение шины ГЗШ не должно быть
меньше сечения нулевого рабочего или защитного проводника вводной
питающей линии. В зависимости от требований проекта, шины ГЗШ
могут иметь разную толщину и разное количество отверстий под присоединение проводников. Наиболее
стандартизированные варианты шин ГЗШ представлены выше.
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Электродвигатели

Серия MTF, MTKF, 4MTКН, 4МТKF, 5MTН, 5МТКН;
Серия АИР;
Постоянного тока Д;
Щеткодержатели;
Блок контактных колец.

Крановые двигатели
Для приведения в действие механизмов крана применяются асинхронные элетродвигатели с фазным ротором
серии МТ, МТН, МТФ или короткозамкнутым ротором серии МТК, МТКН, МТКФ. Работа крановых
электродвигателей связана со значительными перегрузками, частыми пусками, реверсами и торможениями,
что предъявляет повышенные требования к их качеству и надежности. Крановые двигатели характеризуются
повышенной перегрузочной способностью, большими пусковыми моментами при сравнительно небольших
пусковых токах, малым временем разгона.
Электродвигатели короткозамкнутые серий МТК, МТКF и МТКН рассчитаны на прямой пуск от сети полного
напряжения. При пуске двигателей с фазным ротором серии МТ, МТН, МТФ в цепь его обмотки включают
сопротивление, которое по мере увеличения скорости вращения постепенно уменьшается до тех пор пока
двигатель не разовьет полной скорости. Электродвигатели короткозамкнутые серий МТК, МТКF и МТКН
рассчитаны на прямой пуск от сети полного напряжения. Для приведения в действие механизмов крана
применяются асинхронные электродвигатели с фазным ротором серии МТ, МТН, МТФ или короткозамкнутым
ротором серии МТК, МТКН, МТКФ. Для крановых электродвигателей МТ и МТК различают следующие
конструктивное исполнение по способу монтажа:
Для двигателей с 0 по 3 габарит:
IМ1001- на лапах с одним цилиндрическим валом;
IМ1002- на лапах с двумя цилиндрическим валами;
IМ2001- фланец с лапами, с одним цилиндрическим валом;
IМ2002- фланец с лапами, с двумя цилиндрическими валами.
Для двигателей от 4 габарита и выше:
IМ1003- на лапах с одним коническим валом;
IМ1004- на лапах, с двумя коническими валами;
IМ2003- фланец с лапами ,с одним коническим валом;
IМ2004- фланец с лапами ,с двумя коническими валами;
IМ2008- фланец с лапами ,с одним коническим и одним цилиндрическим валами.
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Серия MTF, MTKF, 4MTКН, 4МТKF, 5MTН, 5МТКН;
Серия АИР;
Постоянного тока серии Д;
Щеткодержатели;
Блок контактных колец.

Электродвигатели

Электродвигатели асинхронные трехфазные АИР
Электродвигатели асинхронные трехфазные общепромышленные серии АИР (А, 4А, 5АИ, 4АМ, 5АМ, АД, АДМ)
унифицированные с короткозамкнутым ротором, закрытого исполнения применяются во всех отраслях
промышленности, в электроприводах различных механизмов и машин
(кран-балки,насосы вентиляторы и тд.)
Электродвигатель состоит из статора , который запрессовывается в
чугунный или алюминиевый корпус, ротора, двух подшипниковых
щитов и силовой коробки, куда выходят концы статорных обмоток.
Короткозамкнутый ротор также имеет электрическую обмотку, но её
концы не подключаются к источнику энергии, а закорачиваются в
отличии от двигателей с фазным ротором..
Высокая надёжность двигателей данного типа обеспечивается
отсутствием скользящих электрических контактов.
В зависимости от способа монтажа двигатели изготавливаются следующих видов конструктивных исполнений:
ІМ 1001,1081-на лапах с одним валом;
ІМ 1002,1082-на лапах с двумя валами;
ІМ 2001,2081-лапы фланец с одним валом;
ІМ 2002,2082-лапы фланец с двумя валами;
ІМ 3001,3081-фланец с одним валом;
ІМ 3002,3082-фланец с двумя валами и другие по ГОСТ 2479-79.
Общепромышленные электродвигатели серии АИР, А, 4А, 5АИ, 4АМ, 5АМ, АД, АДМ разных производителей
выпускаются по ГОСТ 2479-79 и имеют одинаковые присоединительные размеры, мощность и обороты.

Щеткодержатели
На грузоподъемные краны как правило ставятся электродвигатели с
фазным ротором серии МТФ и МТН. Основное конструктивное отличие
этих двигателей от двигателей с короткозамкнутым ротором, наличие
токосъемного узла.

Блок контактных колец
Блок контактных колец предназначен для подачи электроэнергии на
обмотку ротора электродвигателя. Конструктивно представляет собой
круглое металлическое основание с напрессованными латунными
кольцами. К латунным кольцам, с двух сторон посредством
щеткодержателей, прижимаются щетки М1 через которые подается
напряжение.
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Электродвигатели

Серия MTF, MTKF, 4MTКН, 4МТKF, 5MTН, 5МТКН;
Серия АИР;
Постоянного тока серии Д;
Щеткодержатели;
Блок контактных колец.

Электродвигатели постоянного тока серии Д
Электродвигатели серии Д предназначены для работы в приводах грузоподъемных, металлургических машин
и экскаваторов. Для механизмов с большим числом включений (до 2000 в час), с целью повышения
динамических показателей привода и уменьшения расхода энергии, применяются тихоходные двигатели с
относительно пониженной частотой вращения; для механизмов с числом включений до 300 в час применяются
двигатели быстроходного исполнения.
Тихоходное исполнение электродвигатели типа: Д12, Д21, Д22, Д31,
Д32, Д41, Д806, Д808.
Быстроходное исполнение типа: Д21, Д22, Д31, Д32, Д41, Д806, Д808,
Д810, Д812, Д814, Д816, Д818.
Двигатели серии Д изготавливаются на номинальное напряжение 220
В и 440 В. Подразделяются по способу возбуждения:
Последовательного возбуждения;
Параллельное со стабилизирующей обмоткой;
Параллельного возбуждения;
Смешанного возбуждения.
Экскаваторные электродвигатели серии ДЭ и ДЭВ предназначены для работы на механизмах экскаваторов. По
способу возбуждения двигатели изготавливаются с независимым, параллельным и параллельным со
стабилизирующей обмоткой возбуждением. Двигатели выпускаются универсальными по способу охлаждения
– с принудительной вентиляцией и естественным охлаждением.
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Электромагниты

Серия МО,
Катушка МО,
Катушка ТКП.

Электромагниты и катушки МО
Тормозные электромагниты переменного тока МО служат приводом
крановых тормозов типа ТКТ. Электромагниты предназначены: МО 100
для тормозов со шкивами диметром 100 и 200мм (ТКТ-100 и ТКТ
200/100), МО 200 для тормозов со шкивами диаметром 200 и 300мм
(ТКТ 200 и ТКТ 300/200) и МО 300 для тормозов со шкивами 300 мм
(ТКТ 300). Однофазные электромагниты МО являются
электромагнитами поворотного типа. Магнитопровод электромагнита
МО 100 производится из собранных в пакет изолированных листов
стали электротехнической. Магнитопровод включает в себя
неподвижное ярмо и поворачивающийся якорь. Пакет с ярмом
склепывается с 2-мя угольниками и 2-мя опорными стойками. Катушка
электромагнита МО закрепляется на ярме при помощи крышки. На
ярме закрепляется короткозамкнутый виток, который служит для
устранения вибраций и гудения магнита. Также пакет якоря
склепывается с 2-мя щеками, которые соединенны шарнирно через
ось со стойками. В прорезях щек устанавливается поперечная планка.
Подвижная часть электромагнита отжимается от неподвижной части
специальной пружиной. В момент включения катушки электромагнита
возбуждается магнитный поток, и подвижная часть магнита
притягивается к неподвижной части, при этом преодолевая силу
пружины, далее нажимает на шток тормоза. При отключении тока подвижная часть магнита отходит от
неподвижной части под действием пружины, а тормоз ТКТ закрывается и тормозной механизм
затормаживается. В момент включения тормозного электромагнита МО, колодки и/или лента тормоза ТКТ
разжимается и тормозной механизм освобождается. При отключении электромагнита и отпадании его якоря
или сердечника шкив магнита затормаживается под воздействием пружины или груза, которые затягивают
колодки или ленту. При такой системе торможения можно достигать автоматической работы тормоза ТКТ без
усложнения электрической схемы управления.

Катушки ТКП
Катушки постоянного тока серии ТКП применяются в качестве тормозных катушек. Катушки ТКП
устанавливаются в колодочные тормоза серии ТКП и ТКМП с диаметром шкива от 400 до 800 мм,
предназначены для растормаживания тормоза. Катушки ТКП - представляют собой медный провод в эмалевой
изоляции намотанный на металлический каркас двумя бобышками, предназначенными для предотвращения
поворота катушки вокруг своей оси. Катушка ТКП устанавливается на тормоза ТКП(ТКМП) - 400 - 800, у этих
тормозов рычаг отлит вместе с корпусом электромагнита, а якорь электромагнита вместе с рычагом.
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