Колеса, буферы, концевые прицепы
Данные компоненты являются важными
составляющими
высококачественных
кранов фирмы STAHL.
Экономичное
и
сертифицированное
серийное
производство
гарантирует
неизменно высокое качество.
Компоненты
крана
специально
предусмотрены
для
непрерывного
каждодневного использования.
Оцените преимущества
кранового оборудования.

предлагаемого
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Колеса с 2 ребордами

Колеса, буферы, концевые прицепы
Колеса без реборд

Направляющие ролики с приводом

* Ø без реборды, необходимы направляющие ролики
*1 При размещении заказа, пожалуйста указывайте
«k»
*2 Материал рельс ST52-3/S355
*3 С направляющими роликами
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Колеса с 1 ребордой

Привод колес

*1 m = модуль
*2 z = количество зубцов
*3 материал
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Буферы
Прогиб рессоры

Тип

Каталожный №

Кран

Тележка

Вес крана
Вес тележки
Грузоподъемность
Пролет крана
Минимальное расстояние до крюка
Скорость передвижения моста крана
Скорость передвижения тележки
Скорость приближения
Скорость приближения
Поглощение энергии
Прогиб рессоры
Нагрузка буфера
Масс-спектр
Количество буферов с каждой стороны
*1 без концевого выключателя
*2 с концевым выключателем
*3 направляемый груз
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Концевые прицепы с буфером
Если на передвигающейся части не
предусмотрен буфер, то вместо него
используют концевые прицепы с буферами.
На каждый участок передвижения необходимы
2 концевых прицепа.
Для конструкций с направляющими роликами
концевые прицепы не используются.

*1 включая противовес
*3 см. информацию о продукте «Канатные тали»
*4 V max.: 20 м/мин.
*5 Е = 0,1415 • mka • v2 • x (Nm)
mka (t), v (м/мин)
x = с концевым выключателем: 0,72
x = без концевого выключателя: 1,0
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Концевые прицепы без буфера
Если концевые прицепы входят в конструкцию
передвигающейся
части,
то
съемные
концевые прицепы не комплектуются
буфером.
На каждый участок передвижения необходимы
2 концевых прицепа.
(Только для цепных талей ST).

Ширина фланша

*1 включая противовес
*3 см. информацию о продукте «Канатные тали»
*4 V max.: 20 м/мин.
*5 Е = 0,1415 • mka • v2 • x (Nm)
mka (t), v (м/мин)
x = с концевым выключателем: 0,72
x = без концевого выключателя: 1,0

RU

Взрывозащищенные концевые балки для мостовых кранов
Информация о продукте

Взрывозащищенное крановое электрооборудование для зон 1, 2, 22
Ассортимент взрывозащищенного кранового
электрооборудования
фирмы
STAHL
представлен
приборами
управления,
токоподводами и комплектующими монтажа
кранового оборудования.
Данные компоненты включены в комплексную
стандартную
программу
по
крановому
оборудованию компании STAHL.

Оцените надежность и компактность
конструкции, простоту и надежность в
эксплуатации,
предлагаемого
электрооборудования.

Условные обозначения
Вес [кг]
Скорость передвижения [м / мин]
Габариты см. стр.
См. стр.
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Взрывозащищенное крановое электрооборудование для зон 1, 2, 22
Обзор технической продукции
Комплект
взрывозащищенного
электрооборудования монтируемого вдоль
одного рельса и состоит из нескольких
отдельных
компонентов.
Компоненты
располагают
в
зависимости
от
производственных условий и необходимой
комплектации.

Мобильный прибор управления

Для

Двигатель
подъема

Сетевая подводка

При размещении заказа, пожалуйста,
указывайте место эксплуатации: в
цехе или на открытом воздухе.

Прибор управления подъемом

Сетевой
подключатель

Стояк

Главный токоподвод

Прибор
управления
и кабель

*5 Длина подводки = Lx 1,1 + 4 m
*6 От 35-70 mm² подвод круглого сечения
HO7RN-F 4x 1 x …mm²
*9 Плоский подвод протянут от подъемного устройства, над галереей
к клеммной коробке, длина провода = L x 2,2 + 4 m
*11 Диаметр для двигателей типа H см.
для категории II 3 G:
Информация о продукте «Взрывозащищенные канатные тали SH ex/
зона 2, включ. AS 7 ex / зона 2, С080;
Для категории II 3 D:
Информация о продукте «Канатные тали», С080
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Обзор технической продукции
1 Сетевой подвод (с рабочей стороны)
Максимально допустимая длина – см. таблицу на
стр. 6/4
2 Взрывозащищенный сетевой подключатель
см. таблицу на стр. 6/20, 6/21

Захват (универсальный)

3 Стояк
(от сетевого подключателя до клеммной коробки)
Диаметр провода совпадает с диаметром главного
токоподвода (5).

4 Взрывозащищенный клеммный ящик
В конце пути.
(см. таблицу на стр. 6/18).

Захват (М) поставляется
вместе с подъемным
устройством.

5 Главный токоподвод
Подвод от взрывозащищенной клеммной коробки по
галерее (4) к подъемному устройству системой
плоского кабеля.

В ассортименте поставки представлены плоский
кабель (5), клеммная коробка (4), траверс (5.1) для
перемычки, тележка токоподвода, токосборник и Собразный рельс с комплектом крепления (5.2).
Технические параметры см. в таблице на стр. 6/4.

6 Приборы управления
(по выбору – закрепленные на оборудовании или
передвижные).
Длина стандартного кабеля управления – 5 м.
Технические параметры и описание приборов см. на
стр. 6/13.
В ассортименте поставки мобильных приборов
управления представлены С-образный рельс (6.6),
тележка токоподвода, взрывозащищенная клеммная
коробка (6.4), плоский кабель (6.2 / 6.3), токоподвод
управления (6.1) с прибором управления (6).

6 Приборы управления подъемным устройством
- тележкой

Взрывозащищенное крановое электрооборудование для зон 1, 2, 22
Обзор технической продукции
Комплект
взрывозащищенного
кранового
электрооборудования состоит из множества
компонентов.
Компоненты подбираются в зависимости от
местных условий и пожеланий комплектации
крана.
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Обзор технической продукции

1 Токоподвод (с рабочей стороны)
2 Взрывозащищенный сетевой подключатель
3 Стояк (от сетевого подключателя до
клеммной коробки)
4. Взрывозащищенная клеммная коробка на
конце пути крана
5 Взрывозащищенный
кранового пути

токоподвод

вдоль

5.5 Взрывозащищенный токоподвод (главный
токоподвод) вдоль моста крана
6 Взрывозащищенный прибор управления с
мобильным пультом.
6.1 Пульт управления
6.2 Взрывозащищенный мобильный пульт
управления
6.3 Взрывозащищенный мобильный пульт
управления, движимый вдоль моста крана
6.4 Взрывозащищенная клеммная коробка
мобильного прибора управления
7 Взрывозащищенный прибор управления
краном на мосте крана
8 Взрывозащищенный прибор управления:
подъем + тележка
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Электрооборудование вдоль кранового пути

Для

Двигатель
подъема

Сетевая подводка

При
размещении
заказа,
пожалуйста, указывайте место
эксплуатации: в цехе или на
открытом воздухе.

Сетевой
подключатель

Стояк

Главный токоподвод

*5 Длина подводки пути крана (LAx 1,1 + 4 m)
+ длина подводки моста крана (LBx 1,1 + 6 m)
*6 От 35-70 mm² подвод круглого сечения
HO7RN-F 4x 1 x …mm²
*8 Диаметр для двигателей тип Н… см:
Для категории II 3 G:
Информация о продукте «Взрывозащищенные канатные
тали SH взрывобезопасные/ зона 2 вкл. AS 7
взрывобезопасная/ зона 2, C080;
Для категории II 3D:
Информация о продукте «канатные тали», C080
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Электрооборудование вдоль кранового
пути

Захват (универсальный)

1 Сетевая подводка (с рабочей стороны)
Максимально допуст. длина – см. табл. стр.
6/8.
2 Взрывозащищенный сетевой
подключатель см. стр. 6/20, 6/21.

Захват
(М)
отдельно.

заказывается

3 Стояк (от сетевого подключателя к
клеммной коробке) см. таблицу стр. 6/8.

Крановый путь
4 Клеммная коробка
Мостовой кран
5. Главный токоподвод вдоль кранового
пути
см. так же таблицу стр. 6/8.
Система взрывозащищенного плоского
токоподвода поставляется в комплекте с
оцинкованным
С-образным
рельсом,
комплектом
крепления,
держателем
крепления, кабелевозом, тележкой захвата
и неопреновым плоским или круглым
кабелем 35-50 мм², а так же с клеммной
коробкой (4). Захват (М) в комплекте не
поставляется.

Подвесной кран

6. Главный токоподвод вдоль моста
крана
см. стр. 6/10 + 6/11
Технические параметры
Сетевое напряжение:
400 Вт. 50 Гц
380 … 400 Вт, 60 Гц с поправкой 0,78,
например, по таблице при 400 Вт, 50 Гц х
0,78 = максимальная длина при 380 Вт, 60
Гц.

Допустимое значение внешней окружающей
температуры
при
неопреновом
токоподводе: -20◦С … +40◦С
Приведенные в таблице минимальные
размеры поперечного сечения подходят для
температуры до +40◦С. Для более высоких
температур предположительно требуются
большие диаметры.
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Крановое электрооборудование вдоль
моста крана

Прибор дистанционного управления

Тип

Двигатель
подъема

Главный
токоподвод

Взрывозащищенное
управление (кран / подъем)

Прибор управления на подъемном устройстве

Прибор
управления

Токоподвод
тележки

*1 встроено в подъемное устройство
*2 позиция 11 = клеммная коробка
*3 позиция 11 = розеточное соединение для прибора
управления
*4 См. информацию о продукте «Взрывозащищенные канатные
тали», «Взрывозащищенные цепные тали»

При
размещении
заказа,
пожалуйста, указывайте место
эксплуатации: в цехе или на
открытом воздухе.
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Электрооборудование вдоль кранового
пути
5.5 Главный токоподвод на мосте крана

Захват (универсальный)

Захват (М)
отдельно.

заказывается

Однобалочный кран

Прибор
дистанционного
управления

см. так же таблицу на стр. 6/10
6 Прибор управления (дистанционный)
С помощью данного прибора краном можно
управлять с любого места по площади
вдоль моста крана.
В ассортименте представлены так же
взрывозащищенные клеммные коробки
(6.4) провода для приборов управления
(6.1/ 6.2) и С-образный рельс.
6 Прибор управления (подъемное
устройство)
Технические параметры и описание
приборов см. стр. 6/13.

6 Провода для дистанционных приборов
управления
Взрывозащищенные провода
электрическое
соединение
дистанционным прибором и
управления краном (7).

образуют
между
системой

6.3 Провода дистанционных приборов
управления краном (7) и подъемом (8)
К ассортименту (6.2) + (6.3) относятся Собразный рельс с комплектом крепежа,
держатель крепления, кабелевоз, тележка
захвата и неопреновый плоский кабель.
Двухбалочный кран

Прибор
дистанционного
управления

Технические параметры – см. стр. 6/8,
«Крановое электрооборудование вдоль
пути крана» и таблицу на стр. 6/10.

6.4
Взрывозащищенные
клеммные
коробки
Для дистанционных приборов управления.
См. стр. 6/18.
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Крановое электрооборудование
моста крана
(продолжение)

вдоль

7. Взрывозащищенное управление краном
Система взрывозащищенного управления
краном встроена в мост крана.
Герметично закрытый приборный корпус
(взрывозащита
«d»)
укомплектован
трансформатором,
предохранителем
и
контактором движения крана. Соединение с
клеммной коробкой выполнено с повышенной
степенью взрывозащищенности.

Для более детального описания, см. стр. 6/17
«Управление краном».
8.
Взрывозащищенное
управление
подъемом и тележкой
Данное управление входит в комплект
оборудования
подъемного
устройства.
Описание см. «Взрывозащищенные канатные
тали» и «Взрывозащищенные цепные тали»

Взрывозащищенное крановое электрооборудование для зон 1, 2, 22
Приборы управления SWH 5 ex
изготовлены
специально
для
подъемных устройств и кранов с
безопасным управлением в условиях
взрывоопасного производства.
Дистанционное
манипулирование
представлено
2-я
скоростями.
Предусмотрено
переключение
скоростей
от
«быстрой»
к
«медленной» и наоборот.
Манипулирование
может
выполнено и с 1 скоростью.

быть

Технические параметры
Вид тока: переменный ток
Набор контактов: 1 рабочий контакт
Условное изоляционное напряжение
Условный рабочий ток
Клеммное
соединение,
тонкая
проволока
Кабель подключения
Класс оборудования
Категория применения
Тип защиты по EN 60 529
Внешняя температура
Корпус: ударопрочный изолирующий
материал
Маркировка:
- взрывозащита по ATEX
- аттестат конструкции по EG
Для применения в зонах 1, 2, 21, 22

Взрывозащищенное крановое электрооборудование для зон 1, 2, 22
Таблица выбора

Взрывозащищенный прибор управления
SWH
5ex
совместимый
с
взрывозащищенными
подъемными
устройствами фирмы STAHL.
Количество
рычагов

Испытательный
рычаг

Тип

Вес

Жильность

Каталожный Исп-ние
номер

● = 1 скорость
☺ = 2 скорости

☼ = Аварийный тормоз: кнопка с деблокировкой
* Выключатель управления беспроводной
*1 Провод управления FGöu-J .. x 1,5 mm ²
*2 SHex, ASex, STex для зоны 1 и 2
*3 SHex n, ASex n для зоны 2
SHex, ASex, STex для зоны 22

Провод управления для SWH 5ex
Сечение

Жильность

Тип

Диаметр

Болтовое крепление

Каталожный номер

Оболочка: полихлоропрен
Изоляция: полихлоропрен
Медный проводник: тонкая проволока
Условное напряжение: 500 Вт
Испытательное напряжение 3 кВт
Применение: до максимум +60 С◦
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Выбор оснащения

Аварийный выключатель с ключевой
блокировкой (Fig. 1)
На месте кнопки может быть установлен
рычаговый переключатель. Выключение
оборудования возможно так же при
срабатывании ключевой блокировки.
Испытательный рычаг (Fig. 2)
Ключевая
кнопка
регулирования
концевого выключателя подъема для
проведения тестирования аварийного
выключения. Обозначение – см. таблицу
выбора.

Встраиваемый выключатель (Fig. 3)
Для закрепления выключателя SWH на
стене.
Крепится только в производственном
помещении.
Сопряжение приборов SWH 5ex (Fig. 4)
При соответствующем оснащении работа
двух приборов управления может быть
сопряжена.
Условие:
приборы
управления должны быть одинаковой
длины.
Охладитель
По требованию (только для моделей
взрывозащищенных II 2 G и для IP56)
монтируется на задней стенке прибора.
Габариты

Количество рычагов

Подключение
1-скорость

2-скорости

Аварийное выключение
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Выбор оснащения

Взрывозащищенный SWH 5ex с
командно-ответными приборами
Функции одно и двух рычаговых
приборов управления могут быть
расширены при присоединении 2-х
(или 5-и при сопряженном управлении)
командно-ответных приборов. Типовое
обозначение в этом случае будет
изменено на SWH 5x9x-xxx.
А, В, С: возможные встроенные
комплектации.
Поз. А в штатном режиме = аварийная
остановка

Ключевой выключатель
(по выбору ключевая кнопка)
- с размыкателем (Ö)
- с замыкателем (S)
- с Ö+S / Ö+ Ö / S+ S
Поворотный выключатель
2-х полярный
Выключатель

Свето-цветовые индикаторы
- красный
- желтый
- зеленый
- синий
- белый
Кнопки
- с размыкателем (Ö)
- с замыкателем (S)
- с Ö+S / Ö+ Ö / S+ S
Другие
командные
приборы
управления – по требованию.
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Взрывозащитное управление краном
Взрывозащищенный прибор управления
краном в стандартном исполнении
осуществляет
так
называемое
«разделенное управление». При этом,
электрооборудование разделено на 2
части, в зависимости от характера
передвижений крана.
•
Приборный щит
устройства
управляет
тележки и подъемом. (Эта
в комплект поставки
устройства)
•
На мосте крана:
передвижением крана

подъемного
движением
часть входит
подъемного
управление

Общее описание
•
Корпус: листовая сталь
Навес: металлический
Навесная коробка: листовая сталь,
оцинкованная
• Цвет: для корпуса – светло-серый,
RAL 7032, для навеса – темно-серый,
RAL 7022, горячая сушка
• Тип взрывозащиты:
EEx de IIC T4
• Рабочее напряжение 3 ~/РЕ, 400 Вт,
50 Гц
• Напряжение управления 42 Вт или
230 Вт, 50 Гц
• Тип защиты IP 55 по EN 60 529
•
•
•
•
•
•
•
•

Пожалуйста, при размещении заказа – указывать
место расположения оборудования
«L» = навесная коробка слева

Двигатель подъема

Тип

Диапазон температур от -20 ◦С до
+40 ◦С
Все передвижения имеют 2 скорости
Предохранитель
производства
Siemens
Главный
предохранитель
(выключатель крана)
Реле времени производства Dold
Трансформатор
управления
производства Siemens или Riedel
Клеммы производства Phönix
Кабелепровод
взрывозащищенным
соединением

закреплен
болтовым

При использовании дополнительного оборудования с другим уровнем
напряжения или частотности, габариты предлагаемого оборудования
могут быть изменены.
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Взрывозащитная клеммная коробка
Клеммная коробка изготавливается по
индивидуальному
размеру
из
укрепленной
стекловолоконным
материалом полиэфирной смолы.
В стандартном исполнении для
круговой подводки используют вставки
из искусственного взрывозащищенного
материала с применением или без
применения защиты стыков.
Если крепление плоского токоподвода
выполнено
из
металла,
то
предусматривается заземление через
латунную
пластину
или
через
заземляющее кольцо на каждом
креплении.

Клеммная коробка на пути движения
крана или на его конце
Стояк

Главный токоподвод

Блоки зажимов

Клеммная коробка для приборов
дистанционного управления
Тип

Плоский токоподвод

Блоки зажимов

Габариты

При размещении заказа, пожалуйста, указывайте тип прибора управления.
*2 Круговой подвод HO7RN-F 4x … mm²
*3 Руководство для монтажа токоподвода
*4 Экономное подключение, подъемное устройство с
защитой переключения
*5 Для категории II 3 G и II 3 D не обязательно
штепсельное подключение

Взрывозащищенное крановое электрооборудование для зон 1, 2, 22
Токоподводы
Для категории II 2 G по CENELEC/IEC
ATEX

Взрывозащищенное крановое электрооборудование для зон 1, 2, 22
Сетевой подключатель
Для категории II 2 G / зона 1 и II 3 G /
зона 2
При остановках и при проведении
ремонтных
работ
сетевой
подключатель изолирует действие
токоподвода.
Тип двигателя подъема

Сетевой подключатель

Номинальный ток

Производительность Макс. сечение подключения

Подводимое напряжение
Тип сетевого подключателя

Предохранитель

Производ. ввод

Каталож. номер

Общие технические параметры
Взрывозащита
Проверочный сертификат
Максимальное номинальное напряжение
- до 63 А
> 63 А
Количество полей
Вспомогательный контакт
Тип защиты по EN 60529
- 16 …80 А
- 160 А
/ рычаг
переключения

В положении «0» 3-х ступенчатое
отключение (закрывающая крышка не
входит в комплект поставки) черный
рычаг, черные защитные борта
С болтовым креплением для круглого
кабеля.
Габариты

*1 Внимание! Производительный ввод сетевого подключателя
должен подходить к используемому токоподводу.
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Сетевой подключатель
Для категории II 3 D / зона 22
При остановках и при проведении
ремонтных работ сетевой подключатель
изолирует действие токоподвода.

Тип двигателя подъема

Сетевой подключатель

Номинальный ток

Производительность Макс. сечение подключения

Подводимое напряжение
Тип сетевого подключателя

Предохранитель

Производ. ввод

Каталож. номер

Максимальное
напряжение
Количество полей

номинальное

Тип защиты по EN 60529
В положении «0» 1-о ступенчатое
отключение (закрывающая крышка не
входит в комплект поставки)
С болтовым креплением для круглого
кабеля.
Габариты

*1 Внимание! Производительный ввод
сетевого подключателя должен подходить к
используемому токоподводу.
*2 Одиночный провод
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Приборы контроля за позисторами
Для встраивания в предохранитель
оборудования клиента (доставка не в
комплекте).
Для
двигателя
подъема
и
передвижения требуется один прибор
контроля за позисторами. При 2-х
двигателях передвижения для каждого
двигателя требуется один прибор
контроля за позисторами.
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Откопируйте – заполните- вышлите нам эту форму по факсу
Электрооборудование на однобалочном
кране

лист

1 Сетевой токоподвод (на объекте)
………………………..……..…..

2 Сетевой подключатель
Тип

………………………….…..….. м

3 Стояк (максимальная длина 10 м)

……………………………..…..…

4 Взрывозащищенная клеммная коробка
Тип
5 Главный токоподвод

……………………………….. м

Длина пути L

…………………………………….

Тип двигателя подъема

4 x …………………………mm²

Поперечное сечение провода

- ……….…. ◦С

Температура окружающей среды

+ …….…. ◦С

………….…. Вт, ………..…. Гц

Подводимое напряжение, частота
Длина крепления

Дополнительный комплект крепления

6 Взрывозащищенный прибор
управления
Прибор управления на подъем
Прибор дистанционного управления
Манипуляции

□ медленно □
- тележка, быстро □ медленно □

- подъем, быстро

- АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

□ кнопка
□ ключ
Необходима консультация *
Пожалуйста, вышлите предложение *
* пожалуйста, отметьте необходимое

Адрес, телефон / факс

Взрывозащищенное крановое электрооборудование для зон 1, 2, 22
Откопируйте – заполните- вышлите нам эту форму по факсу
Электрооборудование вдоль пути крана
лист
1 Сетевой токоподвод (на объекте)
………………………..……..…..

2 Сетевой подключатель
Тип

………………………….…..….. м

3 Стояк (максимальная длина 10 м)

……………………………..…..…

4 Взрывозащищенная клеммная коробка
Тип
5 Главный токоподвод
Путь крана

……………………………….. м

Длина пути крана LA

…………………………………….

Тип двигателя подъема

4 x …………………………mm²

Поперечное сечение провода

- ……….…. ◦С

Температура окружающей среды

+ …….…. ◦С

………….…. Вт, ………..…. Гц

Подводимое напряжение, частота
Длина крепления
Дополнительный комплект крепления
Электрооборудование
крана

вдоль

……………………………….. м

6 Токоподвод тележки
Длина пути крана LA

…………………………………….

Тип двигателя подъема

…………………………………….

Тип двигателя передвижения

4 x …………………………mm²

Поперечное сечение провода (9)

………….…. Вт, ………..…. Гц

Подводимое напряжение, частота
Длина крепления

Дополнительный комплект крепления

* пожалуйста, отметьте необходимое

моста

Взрывозащищенное крановое электрооборудование для зон 1, 2, 22
Откопируйте – заполните- вышлите нам эту форму по факсу
Электрооборудование вдоль моста
крана

лист

7 Взрывозащищенное управление
краном
………………………..……..…..

Тип

…………………………………….

Тип двигателя подъема

…………………………………….

Тип двигателя передвижения

………….…. Вт, ………..…. Гц

Подводимое напряжение, частота

………….…………………….. Вт
8
Взрывозащищенное
управление
подъем + тележка
(включено в прибор подъема)
9/10 Взрывозащищенный прибор
управления краном
Прибор управления на подъем
Прибор дистанционного управления
Манипуляции

□ медленно □
- тележка, быстро □ медленно □
- кран, быстро □ медленно □

- подъем, быстро

- АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

□ кнопка
□ ключ
Необходима консультация *
Пожалуйста, вышлите предложение *
* пожалуйста, отметьте необходимое
Адрес, телефон / факс

RU

Взрывозащищенные концевые балки мостовых кранов для зоны 2
Информация о продукте

Взрывозащищенные концевые балки мостовых кранов для зоны 2
Взрывозащищенные концевые балки мостовых
кранов для зоны 2 изготавливаются в
соответствии с EG-правилами 94/9/EG (ATEX
100a) для группы приборов II, категория 3G.
Дополнительную информацию для зоны 2 см. в
информации о продукте «Взрывозащищенные
канатные тали».

Условные обозначения
Грузоподъемность [кг]
Вес [кг]
Скорость передвижения [м / мин]
Габариты см. стр.
См. стр.

Любые технические
опечатки исключены.

изменения,

ошибки

и

Взрывозащищенные концевые балки мостовых кранов для зоны 2
Содержание
Концевые балки мостовых кранов
Условные обозначения……….……….11/2
Обзор технической продукции………..11/4
Концевые балки для однобалочных
мостовых кранов
Таблица выбора...………….…………11/11
Габариты......…….………………..……11/11
Опросный лист………........…...….…..11/15

Концевые балки для двухбалочных
мостовых кранов
Таблица выбора...……………….……11/11
Габариты...……....………………..……11/12
Опросный лист………........…...….…..11/15
Оснащение

A015
A018
A050

Подводимое напряжение…………....11/22

A051

Тип защиты IP 66.…….……....……….…..*1
Эксплуатация в аномальных окружающих
температурных условиях….....................*1
Антикоррозийная защита....………….….*1
Альтернативные скорости передвижения
(А141)………………………………….…….*1
Увеличение длины буфера……………...*1
Комплектация
без
промежуточной
пластины……………………………………*1

A054
A060
A140
A210
A220
A230

Контроль температуры…....……….…….*1
Эксплуатация в особых условиях….......*1

Направляющие ролики и защита от схода
с рельс…………………………...………….*1
Компоненты и детали

B081
B100

Упор кранового пути без буфера……….*1
Приборы контроля за позисторами…….*1

Технические параметры

C010
C011
C012
C020

Основания для расчета.…….......…. 11/16
Классификация…...……….…..……...11/16
Правила безопасности………..……..11/16
Подводимое напряжение двигателя.11/16

C030
C031

Классификация приборов..…..……...11/16
Взрывозащита по EN…............……...11/16

C040
C050

Тип защиты…...………………….....….11/16
Допустимые показатели окружающей
температуры………………..………...11/16

C070

Двигатели передвижения...…...11/16, 12/4
*1 см. главу 2.
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Обзор технической продукции
Благодаря нашей классификации Вы
сможете
подобрать
подходящие
концевые
балки
для
Ваших
взрывозащищенных
кранов,
предусмотренных для работы в зоне
технологии
1.
Современные
и
наша
изготовления
сертифицированная система качества
по DIN ISO 9001 / EN 29001
гарантируют стабильное качество
оборудования.
Привод
Специальный трехфазный двигатель
короткого замыкания, 2/8-полярный, с
цилиндрическим
ротором
и
дополнительным
маховиком
разработан для мягкого старта и
торможения.
Специально
подобранные
температурные
позисторы для большего количества
подключений за час. Двухсторонний
магнитный тормоз закрыт и оснащен
для
безасбестовой
накладкой
наиболее продолжительного срока
эксплуатации.
Тип взрывозащиты:
EEx nA II T3.
Полное описание продукта см. на стр.
2/4.

Взрывозащищенные концевые балки мостовых кранов для зоны 2
Выбор подходящей модели
Концевые балки (пара)

Приводы передвижения (пара)

Обзор технической продукции см. стр.
11/14 и стр. 2/4.
Выбор подходящей модели см. стр. 2/6.
* Для приблизительного расчета:
Средняя нагрузка на концевую балку
= 2 х R допуст.
*1 20/40% ПВ, другие параметры двигателя
↑ 12/9
*2 mF допуст. для aH = 0,1 м/сек.² по
FEM 9.681 для 1 пары
*3 KEL-S.. ролики с ребордами
*4 При размещении заказа, пожалуйста, указывайте «k»
*5 За 1 пару
*6 ххх = 140: подключение «сбоку»
ххх = 259: подключение «сверху»
*7 60 Гц: х 0,9

Классификация
1 Концевые балки для мостовых однобалочных
кранов
2 Принцип конструкции
3 Диаметр колеса
4 Рабочий размер привода передвижения
5 Расстояние между осями колес
6 1: подключение «сбоку»
2: подключение «сверху»
7 Расстояние между просверленными отверстиями
крепления монтажной плиты в см.

Взрывозащищенные концевые балки мостовых кранов для зоны 2
Габариты (мм)
Таблица выбора ↑ 11/5

/ указано
/ праворукое исполнение

Тип

Соединение R допус.

R идеальн.

*1 другая расточка рабочего колеса – по требованию
*2 за 1 пару
*3 ххх = 140: подключение «сбоку»
ххх = 259: подключение «сверху»
*4 60 гц: х 0,9

Взрывозащищенные концевые балки мостовых кранов для зоны 2
Габариты (мм)
Таблица выбора ↑ 11/5

/ указано
/ праворукое исполнение

*1 другая расточка рабочего колеса – по требованию
*2 за 1 пару
*3 ххх = 140: подключение «сбоку»
ххх = 259: подключение «сверху»
*4 60 гц: х 0,9
*5 на объекте

Взрывозащищенные концевые балки мостовых кранов для зоны 2
Габариты (мм)
Таблица выбора ↑ 11/5

/ указано
/ праворукое исполнение

*1 другая расточка рабочего колеса – по требованию
*2 за 1 пару
*3 ххх = 140: подключение «сбоку»
ххх = 259: подключение «сверху»
*4 60 гц: х 0,9
*5 на объекте

Взрывозащищенные концевые балки мостовых кранов для зоны 2
Габариты (мм)
Таблица выбора ↑ 11/5

/ указано
/ праворукое исполнение

*1 другая расточка рабочего колеса – по требованию
*2 за 1 пару
*4 60 гц: х 0,9
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Откопируйте – заполните- вышлите нам эту форму по факсу

…...……………………...………..

Концевая балка (пара)
Тип
Подключение «сбоку»
Подключение «сверху»

k………….mm
…...……………………...………..

Ширина рельса k

Количество (пар)

Привод передвижения

……………………………….…...
……………………………..….. кг
………………………....… м/мин
………………………….…….. Вт

Тип
Грузоподъемность mF
Скорость передвижения
Подводимое напряжение
Частотность
Особые требования
Защита от пыли и влажности по
EN 60 529 (стандартно IP 55)

………………………..…. С◦

Температура окружающей среды

Необходима консультация
Пожалуйста, вышлите
предложение
Разместите заказ
Адрес, телефон / факс

Взрывозащищенные концевые балки мостовых кранов для зоны 2

Таблица выбора
Концевые балки (пара)

R допуст.

Приводы передвижения (пара)

Обзор технической продукции см.
стр. 11/4 и 2/4.
Выбор подходящей модели см.
стр. 2/14.

* Материал изготовления рельса ST52-3/S355
*1 20/40 % ПВ, другие параметры двигателя ↑ 12/9
*2 mF допуст. для aH = 0,1 м/с 2 по FEM 9.681 за
1пару
*3 KZL-S.. ролики с ребордой
*4 При размещении заказа, пожалуйста, указывайте
«k»
*5 60 Гц: х 0,9
*6 для 1 пары
*7 Монтажная плита
ххх = .136; .156; .536; .556
ууу = .158; .558

Пара

Взрывозащищенные концевые балки мостовых кранов для зоны 2
Габариты (мм)
Таблица выбора ↑ 11/11

*1 другая расточка рабочего колеса – по требованию
*2 за 1 пару
*4 60 гц: х 0,9

Взрывозащищенные концевые балки мостовых кранов для зоны 2
Габариты (мм)
Таблица выбора ↑ 3/11

*1 другая расточка рабочего колеса – по требованию
*2 за 1 пару
*4 60 гц: х 0,9

Взрывозащищенные концевые балки мостовых кранов для зоны 2
Габариты (мм)
Таблица выбора ↑ 3/11

*1 другая расточка рабочего колеса – по требованию
*2 за 1 пару
*4 60 гц: х 0,9

Взрывозащищенные концевые балки мостовых кранов для зоны 2
Откопируйте – заполните- вышлите нам эту форму по факсу

…...……………………...………..
…...……………………....…. mm

Концевая балка (пара)
Тип
Расстояние от центра гусеницы тележки
Вид опоры

b………….mm
b1..……….mm
b2..……….mm

Опора профиля

k....……….mm

Ширина рельса k

Внутренняя ширина фланша b1
Ширина швеллера b2
Подключение «сбоку»
Подключение «сверху»

……………………………….…...

Количество (пар)

Привод передвижения

……………………………….…...
……………………………..….. кг
………………………....… м/мин
………………………….…….. Вт

Тип
Грузоподъемность mF
Скорость передвижения
Подводимое напряжение
Частотность
Особые требования
Защита от пыли и влажности по
EN 60 529 (стандартно IP 55)

………………………..…. С◦

Температура окружающей среды

Необходима консультация
Пожалуйста, вышлите
предложение
Адрес, телефон / факс

Взрывозащищенные концевые балки мостовых кранов для зоны 2
Оснащение
Подводимое напряжение
Стандартное, подводимое к двигателю напряжение
оставляет 400 Вт, 50 Гц или 460 Вт, 60 Гц.
Другие варианты подводов монтируются по
требованию заказчика.

Сетевое напряжение →
Технические параметры
Основания для расчета
DIN 15018
Классификация
По DIN 15018, Н2/В3, данные о соответствии
другим стандартам – по требованию
Правила безопасности
EG-Правила
безопасной
промышленных машин

эксплуатации

Подводимое напряжение двигателя
См. А015
Классификация приводов движения
В соответствии с предписаниями EG-Правил п. 94/9
EG (АТЕХ 100а)
II группа приборов, категория 2G
Взрывозащита по EN для приводов движения
ЕЕх nA II T3 (стандарт)
Тип защиты EN \ IEC
Стандарт: IP 55.
По требования: IP 66.
Допустимые
показатели
окружающей
температуры
Стандарт: -20◦ С … +40◦ С, другие показатели
окружающей температуры – по требованию.
Двигатели передвижения
См. п. 12, C070

RU

Взрывозащищенные приводы передвижения для зоны 2
Информация о продукте

Взрывозащищенные приводы передвижения для зоны 2
Условные обозначения
Вес [кг]
Скорость передвижения [м / мин]
Габариты см. стр.
См. стр.

Любые технические
опечатки исключены.

изменения,

ошибки

и

Взрывозащищенные приводы передвижения для зоны 2
Содержание
Взрывозащищенные приводы
передвижения
Условные обозначения……...……..….12/2
Обзор технической продукции….……12/4
Таблица выбора……………………...…12/4
Габариты……...………………….………12/6
Опросный лист…………...………….….12/7
Оснащение

A015

Подводимое напряжение……………...12/8

A018
A050

Контроль температуры…........……….….*1

A051
A054

Тип защиты IP 66.…….….…...……….…..*1
Эксплуатация в аномальных окружающих
температурных условиях........................*1

A060

Покраска/антикоррозийная защита..…. *1

Эксплуатация в особых условиях……...*1

Компоненты и детали

В100

Приборы контроля за позисторам……*1

Технические параметры

C010
C014
C020

Конструкция……………..……..........….12/8
Класс изоляции…...……………..……...12/8
Подводимое напряжение двигателя..12/8

C030
C031

Категория оборудования…………….. 12/8
Взрывозащита по EN……………….... 12/8

C040
C050

Тип защиты…………..…...……….....….12/8
Допустимые показатели окружающей
температуры…………………..………...12/8
Двигатели ……...…………………...…...12/9

C070

*1 см. п. 4

Взрывозащищенные приводы передвижения для зоны 2
Обзор технической продукции
Взрывозащищенные встроенные приводы
передвижения SF ..ex n разработаны для
использования вспомогательной техники в
зоне 2. Они выполнены для периодического
режима работы S4 по VDE 0530 часть 1, а
так же FEM 9.683. Так же, эти приводы
в
механизмах
используются
передвигающихся кранов, и других
двухрельсовых конструкциях.
Приводы движения SF …ex n изготовлены в
соответствии с EG-правилами 94/9/ EG
(ATEX 100a) для приборов группы II,
категория 3 G.
Дополнительную информацию по зоне 2 см.
в
информации
о
продукте
«Взрывозащищенные канатные тали».
Приводы передвижения
Специальный
трехфазный
двигатель
короткого замыкания, 2/8-полярный, с
цилиндрическим
ротором
и
дополнительным маховиком разработан
для мягкого старта и торможения.
Специально подобранные температурные
позисторы для большего количества
подключений за час. Двухсторонний
магнитный тормоз закрыт и оснащен
безасбестовой накладкой для наиболее
продолжительного срока эксплуатации. Тип
взрывозащиты: EEx nA II T3.

Подробное описание продукта см. стр. 4/4.

Выбор подходящей модели – см. стр. 4/6.

Взрывозащищенные приводы передвижения для зоны 2
Выбор подходящей модели
В основе лежит – mF допустим.

Для

Для

Для
•

Преимущественные скорости

* Указатель на двигатель ↑ 12/9
*1 другие параметры двигателя ↑ 12/9
*3 см. стр. 5/4
*4 60 Гц: х 0,9

Взрывозащищенные приводы передвижения для зоны 2
Габариты [мм]
Таблица выбора ↑ 12/5

Взрывозащищенные приводы передвижения для зоны 2
Откопируйте – заполните- вышлите нам эту форму по факсу

…………………………………...
………………………………... кг
…………………………...…... кг
…………………..........… м/мин
……………………..….… 1/мин
…………………………...…...кВ
…………………... % ПВ/DC/FM
………………………... вкл./ час
…………………………………….

Тип
Нагрузка на колеса
Нагрузка грузовая
Скорость передвижения

…………………………………V

Подводимое напряжение
Частотность

n2, количество поворотов от коробки передач

P, мощность двигателя
Длительность включения
Включений / в час
Количество (штук)

Особые требования
Защита от пыли и влажности по EN
60 529 (стандартно IP 55)

………………………..…. С◦

Температура окружающей среды

Необходима консультация
Пожалуйста, вышлите предложение
Адрес, телефон / факс

Взрывозащищенные приводы для 1 зоны
Подводимое напряжение
Стандартное, подводимое к двигателю напряжение
оставляет 380-415 Вт, 50 Гц или 440-480 Вт, 60 Гц.
При
размещении
заказа,
пожалуйста,
поинтересуйтесь, на сколько увеличится цена при
той или иной комплектации.

Сетевое напряжение →
Конструкция
Для режима периодичной работы S4 по VDE 0530
часть 1.
Класс изоляции
F по VDE 0530
Подводимое напряжение двигателя
См. А015
Классификация приводов передвижения
В соответствии с EG-правилами 94/9 EG (АТЕХ
100а)
Группа приборов II, категория 2G
Взрывозащита по EN для приводов
передвижения
ЕЕх nA II T3 (стандарт).
Тип защиты EN \ IEC
Стандарт: IP 55.
По требования: IP 66.
Допустимые
показатели
окружающей
температуры
Стандарт: -20◦ С … +40◦ С, другие показатели
окружающей температуры – по требованию.

Взрывозащищенные приводы передвижения для зоны 2
Технические параметры
Двигатели передвижения

Фактор частоты переключения
Количество включений в час
Фактор мощности (короткое замыкание)
Фактор мощности (условный)
Длительность включения
Ток короткого замыкания
Условный ток
Момент инерции массы ротора
Момент инерции массы маховика
Число оборотов двигателя
Мощность катушки (тормоз0
Мощность двигателя
Пусковой момент двигателя
Момент торможения (вал двигателя)
Минимальный пусковой момент (вал двигателя)
Условный момент двигателя
Максимально допустимый момент трения (тормоз)

Информация

Информация
Что еще может быть доступно:
монтаж, сервис запчастей, ремонт

Если речь идет о точном соблюдении
предписанных сроков техосмотра или о
необходимом ремонте оборудования: Вам
всегда быстро поможет наша служба
сервиса. Фирма STAHL готова всегда и
везде предоставить свои сервисные услуги.

Монтаж STAHL
Наша

служба

откликнуться.

сервиса
Для

этого,

всегда

готова

Вам

нужно

обратиться в любое ближайшее наше
представительство, дочернюю фирму, или в
любую

из

наших

занимающихся

партнерских

фирм,

производством

или

продажей оборудования. Все работы по
профилактическому осмотру или ремонту
будут

выполнены

квалифицированными

специалистами быстро и экономично.

STAHL запчасти
Мы не допускаем, что когда-нибудь Вам
может потребоваться замена какой-либо
оригинальной
производства.

запасной
В

этом

части
и

нашего
состоит

преимущество STAHL. Стандарты нашего
качества предусматривают долгий срок
эксплуатации нашей продукции.

Информация
Другие предложения STAHL: что еще
Вам может понадобиться

Рациональная и безопасная организация
производства,

а

так

же

содержание

оборудования предполагают не только
технические знания и умения, но так же и
использование

специальных

вспомогательных средств и приборов.
Программа

вспомогательной

STAHL

идеально

производственный

и

техники
дополняет

профилактический

процесс, предлагая все необходимое – от
съемников для зубчатых колес до текучей
смазки.

Прайс-лист
Комплексный

ассортимент

специальных

и

инструментов

STAHL

всех

вспомогательных
–

в

выпуске

«Оригинальные запчасти и специальные
инструменты».

Поддержка пользователей
Если

речь

идет

об

оптимальной

организации технологических и системных
процессов, то специалисты STAHL готовы
консультировать, а так же оказывать
практическую помощь своим заказчикам на
месте. Практическая поддержка наших
специалистов начинается еще на стадии
планирования, продолжается в процессе
монтажа и не заканчивается даже после
ввода в оборудования эксплуатацию.

Информация
Качество STAHL. Надежность, известная
во всем мире.

Для всего нашего оборудования – от небольших
подъемных устройств до объемных кранов
действуют обязательные правила безопасности.
За 125-летнюю историю своего существования
фирма

STAHL

сделала

немало

в

этом

направлении.
Словосочетание

«качество

STAHL»

превратилось в характеристику для всей области
крановой техники. Сегодня название STAHL
означает

не

только

гарантированное

воплощение всех технических требований, но и
постоянное стремление к освоению новых
масштабов

современного

индустриального

пространства, и, безусловно – систематичное
качество продукции.

Гарантии
Инвестирование в технологический процесс
требует

обязательного

экономического

обоснования.
Для того, чтобы все наши клиенты могли быть
уверены в своем выборе, вся продукция STAHL
защищена

действием

гарантийных обязательств.

широкого

спектра

Информация
Откопируйте – заполните- вышлите нам эту форму по факсу

□ Ежегодный отчет
□ Обзор о продукции и услугах STAHL
«Системное использование»

□ Обзор услуг STAHL – «Все для Вашего
технологического процесса» (только на
немецком языке)
□ Информация о продукте «Цепные
тали»
□ Информация о продукте «Канатные
тали и компоненты крана»
□ Информация о продукте «Крановая
техника»
Информация
□
о
продукте
«Взрывозащищенные
подъемные
устройства и компоненты крана»
□ STAHLplus – каталог №4
□ Взрывозащита – основные положения
□ Правовые основы взрывобезопасности
□ Прайс-лист «Цепные тали»
□

Прайс-лист «Канатные
компоненты крана»

тали

и

□ Прайс-лист «Крановая техника»
□

Прайс-лист «Взрывозащищенные
подъемные устройства и компоненты
крана»
□ Прайс-лист «Оригинальные запчасти
специальные инструменты»
□ STAHLTRONIC – система путей и кодов
WCS

□ STAHLTRONIC – мультиконтроллер
SMC

□ STAHLTRONIC – прайс-лист
CD-ROM – CAD характеристики DXF
файлы по подъемным устройствам и
компонентам

□ SSC2 «без взрывозащиты»
□ SSCХ2 «с взрывозащитой»
/ ФИО
/ Название компании
/ Улица
/ Индекс, Город
/ Телефон
/факс

