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История

основания бизнеса
Компания VERLINDE, основанная в 1858 году,
поставила ВМФ и инженерно-техническому войску
армии Франции революционную червячную таль.
В 1918 году, с началом электрификации, компания
VERLINDE

стала

первым

разработчиком

и

поставщиком талей и лебедок с электрическим
приводом во Франции.
Разместившись в центральном регионе Франции,
компания

VERLINDE

производителем

и

является

ведущим

поставщиком

подъемно-

транспортного оборудования в своей стране.
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Каждый

продукт,

результатом

бренда

VERLINDE,

производственной

оборудование

постоянно

и

в

адаптируется

является

мощности,

где

совершенствуется

соответствии

с

новейшими

технологиями проектирования.
Материалы
изготовления

и

компоненты,
нашей

используемые

продукции,

для

подвергаются

самому строгому контролю.
На

заводах

компании

VERLINDE,

в

основном

производят электрических канатные, цепные и
ленточные тали, а так же различные компоненты для
крана.

Компанию отличает высокая

производительность
3

Подъемный диапазон продукции от
60 до 250 000 кг
Квалифицированные
транспортного

агенты

оборудования

по

продажам

анализируют

в

области

подъемно-

поставленные

задачи

каждого проекта (10 агентов работают во Франции, а представительство
и партнерство развито более чем в 55 странах по всему миру).
Оперативная работа с клиентом: наши агенты по продажам немедленно
реагируют на любой запрос на стандартное оборудование, а наша
инженерная служба обрабатывает в кратчайшие сроки более сложные запросы.
Сжатые сроки поставки: планирование, является ключевым инструментом в нашей деятельности –
наши предприятия смогут выполнить даже самые необычные задачи.
Следующие коммерческие услуги находятся также в вашем распоряжении
®

Отдел Verlinde SAS предназначен для работы с дилерской сетью:
• Технические специалисты в отделе продаж
• Широкий спектр продукции доступен на складе
• Экспресс-доставка

®

Отдел Verlinde SAS предлагает Вам индивидуальные решения:
• Подъемные устройства согласно Вашим спецификациям
• Широкий спектр подъемного оборудования ВБИ и ПБИ
• Специальные подъемники: EDF тип (для АЭС), RENAULT, АБП (анализ
безопасности проекта),...

Сеть крановых компаний – EUROPONT – которая представляет интересы
Verlinde в
Бельгии и Голландии.
www.europont.com

®

Данный отдел работает исключительно в
сфере развлечений и шоу-бизнеса.

www.stagemaker.com
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Доступны коммерческие брошюры с описанием технологий оборудования Verlinde, Europont и
Stagemaker. Данный материал на странице 71.
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ОТДЕЛ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Сеть послепродажного обслуживания Verlinde
Аттестованные специалисты компанией Verlinde, могут выполнить
ремонт и произвести монтаж Вашего оборудования, а так же составить
для Вас договор на техническое обслуживание.
> Технические
специалисты
послепродажного
отдела
обслуживания VERLINDE компетентны в работе с Вашим подъемным
оборудованием и смогут выполнить любые работы необходимые для
Вашего парка оборудования.
> Отдел послепродажного обслуживания предлагает следующие
услуги:
• Поставка и замена оригинальных запчастей.
• Поставка, монтаж и пуско-наладка подъемного оборудования.
• Поставка и монтаж систем электрификации и роликовых путей.
• Техническая экспресс-поддержка клиентов.
• Регулярный технический осмотр.
• Техническое обслуживание по договору (профилактические,
корректирующие или запланированные работы).
• Приведение оборудования в надлежащее состояние.
• Модернизация.
• Обучение.
www.savverlinde.com
• Менеджмент Вашим парком.

®

ЦЕНТР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Verlinde центр запчастей
VERLINDE
центр
послепродажного
обслуживания предлагает услуги целой
команды технических консультантов, быструю
поставку оригинальных запчастей со склада
для оборудования VERLINDE и UNELEC
– предыдущее поколение оборудования.
Запчасти для оборудования других марок по
запросу.

®

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Verlinde учебный центр
Наш учебный центр предлагает теоретические
и практические курсы для изучения нашей
продукции, основанные на повторном введение
подъемного оборудования в эксплуатацию
после проведенных работ по замене
системных технологий подъемного устройства
(режим автоматической работы, встроенное
электронное оборудование, дистанционное
управление, частотный преобразователь...).
Информацию о сети центров послепродажного обслуживания можно найти в брошюрах
VERLINDE. Данный материал доступен на странице 71.
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Электрические
лебедки и тали
Таль: устройство, предназначенное для подъема и перемещения
тяжелых грузов с помощью системы полиспастов.

EUROCHAIN VR
EUROCHAIN VL
EUROBLOC VT
EUROLIFT BH
TIRLIFT
TEC
7
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EUROCHAIN VR

Электрическая
цепная таль
грузоподъемностью
от 63 до 5000 кг
Полностью

современный,

первоклассный

дизайн, плавные и изящные линии корпуса
свидетельствуют о мощности данной модели.
Новое

поколение

электрических

цепных

талей EUROCHAIN VR легко адаптировать
в зависимости от определенных требований
заказчика - это результат инновационных
технологий,

использование

новейших

материалов и применение новейшей концепции
управления.
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Электрические лебедки и тали

Технические характеристики
Электрическая цепная таль EUROCHAIN VR
сконструирована для обеспечения высокой безопасности
оператора.
В стандартную комплектацию включено:
> Новый концепт грузового колеса – дополнительные зубцы
для более плотной посадки каждого звена цепи.
> Ограничитель крутящего момента.
> Дисковой тормоз.
> 3 метра подъемной высоты.
> Двухступенчатая подъемная скорость.
> Электрический концевой выключатель верхнего и
нижнего положения крюка.
> Класс защиты двигателя подъема и перемещения IP55.
> Термальная защита подъемного двигателя.
> Защита для работы в тропиках (подъем и управление –
90 до 95%).
> Гальванизированная цепь.
> Разъемный кабель управления.
> 2-х кнопочный модуль управления для стационарных
талей или электрическая тележка с управлением для
передвижных талей.
> 4-х кнопочный модуль управления сдвоенный с
электрической тележкой управления для передвижных
талей.
> Кнопка аварийной остановки.
> Параметры напряжения 400В/3 фазы/50 Гц или 415В/3
фазы/50 Гц или 460В/3 фазы/60 Гц.
> Низковольтное управление 48 В.
> Сумка для укладки цепи.
> Покрытие порошковой краской в 70 микрон, RAL 7021.
> Частотная панель управления на грузовых тележках MS
Mode.
> Соответствие нормам директива по машиностроению CE.
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скорость

экономия

Широкий диапазон скоростей.

Техническое обслуживание теперь проще,
быстрее и экономичнее:
> Легкий доступ к установкам тормоза.
> Легкий доступ к настройкам фрикционной
муфты.
> Легкий доступ к предохранителю.
> Доступ и возможность удаления
электрической платы.

На 25% быстрее, чем предыдущее поколение:
4/1,3; 8/1,3; 8/2; 10/1,6; 10/2,5; 16/2,7; 16/4; 20/5.
Диапазон подъемных скоростей значительно
расширился в целях улучшения Вашей
производительности, а так же для улучшения
показателей при эксплуатации, в частности
безопасности и эффективности.

20
Скорость
в м/мин
Vitesses en
m/min

16
10
8
4

1,3

1,3

2

1,6

2,5

2,7

4

5

Концепция сцепления.

Положение фрикционной муфты в редукторе
обеспечивает сцепление тормоза и удержание
груза независимо от исправности и состояния
грузоподъемной машины.

Низковольтное управление или
прямое управление.

Позволяет осуществлять безупречное
управление при стандартных условиях
(операция в промышленной среде, ступенчатый
подъем и т.д.).

питание
Грузоподъемность.

Диапазон грузоподъемностей установлен в
сторону увеличения для оптимизации Ваших
инвестиций.

1-цеповые тали
грузоподъемностью до 2.5 тонн,
режим работы 2m (FEM).
Преимущества данного продукта позволяют
работать на больших высотах с последующими
плюсами:
- Уменьшение размера сумки для сбора цепи,
более компактные габариты.
- Сокращение затрат на ремонт (необходимость
замены меньшего количества цепей).
- Исключение риска смещения крюковой
подвески.
- Фиксированная высокая скорость подъема.

Максимальная
грузоподъемность
одноцеповых
талей других
производителей
зачастую
ограничивается
1 тонной

EUROCHAIN VR
1-цеповые тали
грузоподъемностью
до 2.5 тонн

2,5T

безопасность

Регулируемая скорость
передвижения.

Регулируемая скорость передвижения тали в
комплексе с высокой подъемной скоростью
позволяет осуществлять работу быстро и гибко
при полной безопасности оператора
Скорость

Скорость

Время

Время

Грузовое колесо, электрический
концевой выключатель.

Новая запатентованная концепция, 5-ти
гнездовый шкив протяжки цепи с 5-ю
дополнительными зубцами для более плотной
посадки цепи. Данное новшество позволяет
лучше удерживать цепь в грузовом колесе и
предотвращает скручивание.
Увеличенная эксплуатационная безопасность и
снижение расходов на обслуживание.
Верхнее и нижнее положение крюковой
подвески ограничено электрическим
концевым выключателем, расположенным под
направляющим блоком цепи.
Выключатели активируются при
соприкосновении верхней части крюковой
подвески с штангой цепи.

1T

Режим работы по FEM 3m
При интенсивной эксплуатации до 300
запусков в час!
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Электрические лебедки и тали

Индивидуальные конфигурации
>Ф
 иксированный подвесной крюк.

> В комплекте с электрической тележкой
регулируемой скорости передвижения

> В комплекте с тележкой ручного привода
или электрической тележкой фиксированной
скорости передвижения.

> Возможность крепления тали к
электрической тележке или к тележке
ручного привода для передвижения вдоль
профилей Eurosystem ST и ALU

Доступные опции
> Шестереночный концевой выключатель.
> Страховочный тормоз на подъемном двигателе.
> Дополнительное отверстие для замены верхнего
крюка.
> Крюк с автоматической защелкой.
> Концевой выключатель перемещения.
> Грузовая тележка для ограниченной высоты
помещения.
> Тележка для изогнутых балок.
> Двухскоростная тележка (20 и 5 м/мин).
> Тележка низкой скорости передвижения
(от 3 до 10 м/мин).

> Тележка высокой скорости передвижения.
> Дополнительная кнопка на подвесном пульте.
> Настенный шкаф управления.
> Прямое управление для замены низковольтного.
> Ручной механизм открытия тормоза..
> Защита от дождя.
> Защита корпуса.
> Полная защита для работы в зоне 22 (ATEX).
> Защита для работы в тропиках.
> Таль в соответствии со стандартами канадской
ассоциации по стандартизации (СSA).
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EUROCHAIN VL

Компактная электрическая
цепная таль
грузоподъемностью
от 60 до 10,000 кг

EUROCHAIN VL, является решением для подъема малых и средних грузов.
EUROCHAIN VL представляет собой новую линейку передовых подъемных
механизмов, которые являются предшественниками талей XXI века.
Сконструированы специально для использования в промышленной среде.
EUROCHAIN VL идеально подходит для использования в комплекте с
тележкой ручного привода или с электрической тележкой передвижения на
мостовых и стреловых кранах.
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Электрические лебедки и тали

Технические характеристики
Благодаря линейному и компактному дизайну
тали, , встроенному щитку управления и
редуктору, Таль EUROCHAIN VL можно
адаптировать в зависимости от определенных
требований заказчика:
> Грузоподъемность: от 60 до 10,000 кг
> Двухскоростной подъем.
> Тележка регулируемой скорости передвижения
или тележка ручного привода.
> Цепь, длинной 3 метра подъемной высоты.
> Режимы работы 1Bm и 2m по FEM.
> Низковольтное управление 48В.
> Концевой выключатель.
Стандартная комплектация механизма
EUROCHAIN VL обеспечивает максимальную
безопасность оператора:
> Кнопки Вкл/Выкл на подвесном пульте
управления.
> Ограничитель крутящего момента.
> Дисковой тормоз подъемного движения.
> Регулируемая скорость передвижения тележки.
> Рабочие концевые выключатели верхнего и
нижнего положения.
> Соответствие нормам директива по
машиностроению CE.
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EUROCHAIN VL
Доступные опции

®

Регулируемая
скорость подъемного
движения

EUROMOTE
пульт ДУ
Двойной тормоз

Шестереночный
концевой
выключатель

> Цепь и крюк из нержавеющей стали.
> Самосмазывающаяся цепь.
> Кнопочный пульт на блоке управления
DIGICHAIN.
> Защита от дождя.
> Соответствие стандарту VBG-C1.
> зона 22, ВБИ по ATEX.
> Шестереночный концевой выключатель.
> Двойной тормоз.
> Встроенный датчик в подшипнике
грузового колеса.

В зависимости от назначения оборудования,
тали EUROCHAIN VL могут быть дополнены
определенными опциями:
> Нестандартное решение электропитания.
> Счетчик.
> ДУ.
> Класс защиты механизма передвижения IP55.
> Защита двигателя от перегрева.
> Концевой выключатель передвижения.
> Тележка балансирная.
> Тележка для небольшой подъемной высоты.
> Сдвоенные тележки для одновременного
подъема груза двумя талями.

Индивидуальные конфигурации
a4

C1
a3

D

H1
BC

a2

C

a1
BC2

B1
B

A

Модель

Размеры мм
A

B

Кол-во
цепей

14

BC1

B1
1

BC

BC1

BC2

2

C
1

C1

D

2

H1

a1

1

2

1

a2

a3

2

1

2

a4

Вес (кг)
1
2
цепь цепи

VL1

308

215

68

83

272

308

120

127

151

73

110

370

394

24

24

30

30

24

30

14

15

VL5

428

251

91

112

455

300

170

137

183

89

140

366

416

30

38

18

22

26

38

27

30

VL10

510

316

116

145

575

405

160

163

448

110

175

448

509

36

45

22

35

29

43

55

60

VL 16/20

518

351

147

196

774

457

300

277

377

153

195

654

765

48

56

43

47

57

53

110

125

Доступны коммерческие брошюры с описанием технологий оборудования Verlinde, Europont и
Stagemaker. Данный материал на странице 71.
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Электрические лебедки и тали

Индивидуальные конфигурации
> Фиксированный подвесной крюк.

> Кнопочный пульт на блоке
управления DIGICHAIN.

> Возможность крепления
тали к тележке с помощью
крюка или поставка тали в
комплекте с электрической
тележкой или тележкой
ручного привода.

> Поставка тали
в комплекте с
электрической
тележкой уменьшенной
строительной высоты.

> Возможность крепления
тали к тележке с помощью
крюка или поставка тали в
комплекте с электрической
тележкой регулируемой
скорости передвижения.

> Поставка тали в комплекте с > Поставка тали в комплекте с
электрической балансирной
тележкой ручного привода или
тележкой.
с электрической тележкой для
передвижения вдоль профилей
Eurosystem.
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Промышленные
электрические
цепные тали
грузоподъемностью от
125 до 5,000 кг,
специально
адаптированные для
использования в сфере
шоу-бизнеса.

Линейка STAGEMAKER® COMPACT специально
адаптирована для подъема и безопасного
удержания театральных декораций, спикеров,
прожекторов и другого инвентаря для сцены.
Тали линейки STAGEMAKER ® COMPACT
сертифицированы в соответствии с EC, согласно
стандартам CSA Северной Америки. Техническая
оснастка, дополнительные параметры, компактный
дизайн и постоянная работа по улучшению
продукции позволяют продукции STAGEMAKER®
COMPACT стать движущей силой вашего шоу.

16
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Электрические лебедки и тали

Обратное положение

> SM5

> SM1 и SM2

>S
 M10

Стационарное положение
> SM10
> SM1 и SM2
> SM16/20/25

> SM5

Tтехнические характеристики
> Двигатель класса изоляции F.
> Ограничитель грузоподъемности для большей
безопасности.
> Электромагнитный дисковой тормоз.
> Рабочее напряжение 400В-3 фазы-50Гц/460-3
фазы – 60 Гц.
> Верхний и нижний шарнирный крюк.
> Компактный размер.
> Корпус выполнен из спрессованного алюминия.
> Черная грузоподъемная цепь.
> 5-ти гнездовый шкив протяжки цепи .
> Направляющий блок для цепи CHAINFLUX®.
> Покрытие корпуса черной матовой краской
(RAL 7021).
> Эргономичные рукоятки.
> Стандартная версия предназначена для
использования в обратном положении. Для
использования в промышленной индустрии
достаточно снять сумку для укладки цепи
(модели SM5 и SM10).
> Вместительная сумка для укладки цепи.
Доступны коммерческие брошюры с описанием технологий оборудования Verlinde, Europont и Stagemaker.
Данный материал на странице 71.
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®

EUROBLOC VT

Электрические
канатные тали
грузоподъемностью
от 800 до 80,000 кг
Компания VERLINDE всегда стремилась улучшить
продукцию руководствуясь инновационными
идеями и зарегистрировала более 70 патентов
во Франции и в мире.
Новая электрическая канатная таль EUROBLOC
VT была разработана в духе «Авангард» - только
дизайн получил 13 патентов.

18
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Электрические лебедки и тали

Технические характеристики
> 2-х скоростной двигатель (коэффициент перегрузки 1-6)
с датчиком из биметаллической стали bimetal sensors.
Запас мощности 60 %.
> Легкодоступный для ремонта дисковой тормоз.
> 4-контактный концевой выключатель (верхнее и нижнее
положение, верхняя точка аварийной остановки,
предохранитель).
> Ограничитель грузоподъемности.
> Регулируемая скорость перемещения от 3 до 20 м/мин.
> Электрический щиток низковольтного управления и
распределитель. Безопасность вкл/выкл.
> Рабочее напряжение 380В/400В/415В/50Гц,
440В/460В/60Гц.
> Класс защиты двигателя IP55 / класс изоляции F.
> Двигатели подъемного движения и перемещения
защищены для работы в тропиках.
> Направляющие кабеля для работы в неблагоприятных
условиях.
> Счетчик.

MT2, регистратор
параметров (опция)

Преимущества
> Эффективный вертикальный подъем.
> Компактные размеры.
> Показатель “C” достаточно компактен для
оптимизации подъемной высоты.
> Предельная точность при перемещении груза
благодаря регулируемой скорости передвижения,
которая предупреждает раскачивание груза.
> Необходимо минимальное пространство для
маневренности.
Небольшой размер
показателя “C”.

Доступные опции
• Более высокая скорость перемещения.
• Пульт ДУ.
• Регистратор параметров MT2.
• Ограничитель грузоподъемности с 2-мя или 3-мя
ступенями.
• Специальное рабочее напряжение.
• Мониторинг нагрузки.
• Таль ВБИ.

Стандартная
таль
традиционного
дизайна

Грузоподъемность
2 000 кг

3 200 кг

Eurobloc VT

10 000 кг

20 000 кг

40 000 кг

80 000 кг

> Модель VT1
> Модель VT2
> Модель VT3
> Модель VT4
> Модель VT5

Доступны коммерческие брошюры с описанием технологий оборудования Verlinde, Europont и
Stagemaker. Данный материал на странице 71.
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Индивидуальные конфигурации

> Тельфер стационарный напольный или
подвесной.

> Тельфер монорельсовый, стандартная
строительная высота (HPN).

> Тельфер с двухрельсовой крановой тележкой (стационарный или подвесной).

20
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Электрические лебедки и тали

> Тельфер монорельсовый уменьшенная
строительная высота (HPR).

> Тельфер монорельсовый с регулируемой
подъемной скоростью, уменьшенная
строительная высота (HPR).

21

®

EUROBLOC
VT9-10-11-12

Электрические
канатные тали
грузоподъемностью от
10,000 до 250,000 кг
Линейка EUROBLOC VT была расширена и включает
модели VT9-10-11-12. Данная линейка лебедок
представляет следующие технические решения в
соответствии с поставленными Вами требованиями:
> Увеличенная грузоподъемность (от 10 до 250 тонн).
> Подъемная высота до 103,6 метров.
> Режим работы M6 по ISO.
> Подъемная скорость.
> Регулируемая скорость подъема.

Технические характеристики
> Мощный двигатель подъемного механизма.
> Высокий уровень безопасности тормоза.
> Умный контроль тормоза с помощью вариатора с функцией
определения проскальзывания или скручивания каната.
> Двойная система аварийной остановки подъема (концевые
выключатели с функцией определения верхнего и нижнего
положения крюковой подвески, а так же концевой выключатель,
срабатывающий при соприкосновении с начальным отрезком каната).
> В стандартную комплектацию входят концевые выключатели
перемещения тележки.
> Ограничитель грузоподъемности.
> Наблюдение за лебедкой через систему мониторного контроля.
> Класс защиты компонентов IP55 и IP66.
> Двигатель класса изоляции F/H, класс защиты IP55, термальная
защита.
> Покрытие эпоксидной краской ( толщиной в 120μm).

22

w w w.verlin d e.com

Электрические лебедки и тали

Преимущества
> Быстрый и плавный подъем с регулируемой
скоростью.
> Эффективный подъем.
> Высокая грузоподъемность при наличии
одного подъемного механизма на грузовой
тележке.
> Дополнительная опция – стандартная
сервисная платформа
> Оптимальное расположение роликов
тележки способствуют лучшему
распределению нагрузки на несущие
конструкции.
> Инновационная направляющая для каната,
снижает нагрузку на канат и увеличивает
срок службы каната.
> Большой диаметр барабана обеспечивает:
- длительный срок службы каната.
- уменьшение ширины путей и оптимизацию
рабочей высоты.

Доступные опции
> Сервисная платформа.
> Двойной тормоз.
> Прижимной ролик для каната.
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®

EUROLIFT BH

Электрические
ленточные тали
грузоподъемностью от
500 до 5,000 кг

EUROLIFT BH

®

Тельфер с червячным механизмом.

Электрическая ленточная таль EUROLIFT BH соответствует строгим
требованиям к подъемному механизму для чистых помещений,
в частности Европейским стандартам согласно ЕС. Данная
таль разработана специально для работы на стерильных
производствах. Сочетание мощности и надежности данного
механизма, позволяет осуществлять работу на пищевом и
химическом производстве, отвечая всем требованиям гигиены
для работы в чистых помещениях.
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Электрические лебедки и тали

Технические характеристики
> Антикоррозийный механизм в сочетании
с высокопрочной лентой устойчивой к
загниванию.
> Оптимальное использование строительной
высоты.
> Регулируемая скорость подъема и две
скорости поперечного движения (моторы
соответствуют стандартам ЕС 34.1/
IEC 34.2, класс защиты IP 55, класс
изоляции F), плавный и бесшумный
подъем, благодаря редуктору
наполненному смазочным
веществом.
> Направляющий блок для
ленты, электрический
концевой выключатель,
электрический ограничитель
грузоподъемности входит в
стандартную комплектацию
и обеспечивает максимальную
безопасность подъемного устройства.
> Регулируемая скорость передвижения для
точного позиционирования груза.
> Данная линейка доступна с элементами из
нержавеющей стали и гальванизированными
элементами, а так же доступно ВБИ и ПБИ
согласно классификации ATEX.

EUROLIFT BH

®

Тельфер с червячным редуктором
оборудованный элементами из
нержавеющей стали.

Доступны коммерческие брошюры с описанием технологий оборудования Verlinde, Europont и
Stagemaker. Данный материал на странице 71.
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TIRLIFT
TIRLIFT

®

®

удлиненная модель TL

Электрические
лебедки
грузоподъемностью
от 125 до 990 кг

TIRLIFT

®

укороченная модель TC

Универсальная линейка электрических лебедок для подъема и перемещения грузов
(широкий диапазон грузоподъемности, множество опций).
Линейка разработана специально для подъема грузов, весом от 125 до 990 кг.
Соответствует нормам директива по машиностроению CE.
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Электрические лебедки и тали

Расположение лебедки и
направление каната
64°

19°

62°

19°

18°


62°


> Тип A
Напольная.
Выход каната с левой стороны (канат
закреплен с правой стороны барабана возле
редуктора).
64°





19°

19°

62°

62°

19°
18°




19°
62°

62°

64°


18°





Технические
характеристики



19°
> Тип B
64°
Напольная.
Выход каната справа (канат закреплен с левой
стороны барабана возле).

19°

62°

19°
62°

62°

18°

64°

В18°стандартную
комплектацию электрических
62°
лебедок TIRLIFT моделей TL и TC, входит
следующее оборудование :
> Барабан для каната диаметром от 5 до 7 мм, в
зависимости от нагрузки.
> Класс защиты двигателя и редуктора IP 55.
19° > Широкий выбор подъемных моторов класса
изоляции F.
> Рама модульного и распространенного
дизайна, обеспечивает одновременный выход
64°
нескольких кабелей с барабана.
> Доступен трехфазный или однофазный режим.

18°


19°

64°

18°

62°

18°
> Тип C
62°

Версия с потолочной
 опорой. Выход каната
с правой стороны ( канат закреплен с
правой стороны возле редуктора).

19°
62°

64°
18°

18°

62°

> Тип D
Настенная. Выход каната с левой стороны
(канат закреплен с левой стороны барабана).
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TEC

®

Электрические
лебедки
грузоподъемностью
от 600 до 7,500 кг
Техническое решение для подъема и перемещения грузов, весом до 7,5 тонн. Данная
линейка электрических лебедок ответит всем Вашим требованиям.
Главным достоинством дизайна данной модели является компактность и наименьшая
необходимость в сервисном обслуживании. Электрические лебедки TEC отвечают всем
нормам директива по машиностроению СЕ.

Технические характеристики
> Модульный дизайн рамы, способствует
единовремнному выходу нескольких кабелей
из барабана.
> Рабочее напряжение 230В / 400 В / 3 фазы /
50 Гц.
> Напряжение управления 24 В.
> Предохранитель от нагрева.
> Класс защиты электрического щитка IP 55.
> Пульт на 3-х метровом спиральном кабеле с
кнопкой аварийной остановки.
Доступные опции:
> Концевой выключатель.
> Электронный ограничитель
грузоподъемности.
90° канавками.
> Барабан с нарезными винтовыми
0°
> Регулируемая скорость подъема.
> Пульт ДУ.

Выход канатов
90°
0°

180°

270°

> Выход справа – стандартная комплектация
270°
0°

180°

180°

270°

90°

> Выход слева – опция

Примеры использования
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Тали и лебедки
ручного привода
Лебедка: тяговый механизм с цилиндрическим барабаном и канатом,
обеспечивает подъем или горизонтальное перемещение грузов.

VHR
ZHR
PLV
TLV
MV - ME
29

VHR

®

Ручной цепной блок
грузоподъемностью
от 250 до 5,000 кг
Компактная и эргономичная модель V.H.R. эффективна в
работе и отвечает всем действующим стандартам.

Технические характеристики
> Механически обработанные шестеренки
и грузовое колесо обеспечивают плавный
и эффективный подъем.
> В стандартную комплектацию входит
грузовая цепь длиной 3 метра. Тяговая
цепь на 50 см короче грузовой. Возможен
расчет с учетом других подъемных
величин.
> Цепь из легированной стали высокого
класса прочности 8 (G80), оцинковка
согласно EN 818, фактор безопасности 4.
> Модель VHR сочетает в себе
одновременно компактный дизайн
наряду с надежностью и легким весом.
Применяется в строительстве и во время
ремонтных работ.
> Прочная конструкция включает в себя
стальной корпус редуктора и стальной
корпус грузового колеса тяговой цепи.
> Крюк, изготовлен из термически
обработанной легированной стали, имеет
предохранительный замок и несколько
участков для технического осмотра на
предмет износа.

VHR

®

Передвижная тележка модели CHD ручного
привода с ручным цепным блоком.
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VHR

®

Передвижная тележка модели CHDD
цепного привода в комплекте с ручным
цепным блоком (тележка и блок ВБИ).

Доступные опции
Широкий выбор дополнительных опций:
> VHR с грузовой цепью из нержавеющей стали.
> Сумка для укладки цепи.
> VHR в комплекте с передвижной тележкой ручного привода.
> VHR в комплекте с передвижной тележкой уменьшенной
строительной высоты (HPR).
> VHR взрывобезопасного исполнения Ex согласно
VHR
классификации ATEX.
Ручной
> VHR в комплекте с передвижной тележкой
цепной блок ВБИ
уменьшенной строительной
®

31
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ZHR

®

Ручной цепной блок
тяжелого режима
работы
грузоподъемностью
от 500 до 20,000 кг
Технические характеристики
>М
 еханически обработанное грузовое колесо и шестеренки.
> Подъемный механизм с 4-мя подшипниками.
> Ограничитель грузоподъемности входит в стандартную
комплектацию.
> Гальванически оцинкованная грузовая цепь тяжелого режима
работы.
> Тяговая цепь, оцинкованная электро-гальваническим
способом.
> Крюки с предохранительными замками согласно нормам ISO.
> Тормоз модели WESTON.
> Водостойкое порошковое покрытие (220μ).

Доступные опции
Широкий выбор дополнительных опций для ручных
цепных блоков модели ZHR :
> Сумка для укладки цепи.
> Грузовая цепь из нержавеющей стали.
> ZHR в комплекте с тележкой уменьшенной
троительной высоты (HPR).
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PLV

®

Таль рычажная
грузоподъемностью
от 250 до 3,000 кг
Модель PLV предназначена для подъема и перемещения
грузов. Подходит для использования в любой отрасли
промышленной индустрии, благодаря универсальности и
простоте в использовании. Данная модель незаменима в
помещении уменьшенной строительной высоты.

Технические характеристики
>4 модели имеют компактный, легкий и надежный
дизайн в сочетании с маневренностью в
использовании.
>Таль PLV можно установить в любом направлении,
а рычаг регулировать в зависимости от положения
оператора.
>Компактность модели PLV достигнута благодаря
использованию специальной стали.
>Рычажная таль сочетает в себе изящность и
надежность.
>Хромированный цепной блок и рычаг.
>Прочный корпус обеспечивает защиту подъемного
механизма.
>Рычажная таль сочетает в себе легкий
дизайн, наряду с высокой безопасностью и
требует меньшего повседневного технического
обслуживания.
>Механизм удержания цепи находится в
разомкнутом состоянии, когда таль не нагружена.
>Каждая рычажная таль проходит испытания и
контроль согласно действующим стандартам
и поставляется в комплекте с сертификатом
качества и гарантийным талоном.
>Грузовая цепь из легированной стали тяжелого
режима работы.
>Поворотный крюк с предохранительным замком.

Грузоподъемность
250 кг

750 кг

1500 кг

3000 кг

> PLV1
> PLV2
> PLV3
> PLV4
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TLV

®

Рычажные лебедки
грузоподъемностью
от 800 до 3,200 кг
Лебедки T.L.V. предназначены для подъема и
перемещения груза на больших расстояниях.

Технические характеристики
Высокопрочная алюминиевая конструкция
лебедки T.L.V. позволяет осуществлять подъем и
перемещение грузов в самых суровых условиях
эксплуатации.

Грузоподъемность
800 кг

1600 кг

3200 кг

> TC08
> TC16
> TC32
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MV - ME
Червячные и
шестеренные лебедки
грузоподъемностью
от 150 до 3,000 кг
Лебедка модели MV

Технические характеристики
> Технические характеристики
> Защищенные механические части.
> Автоматический тормоз.
> Регулируемая и съемная рукоятка.
> 2 защитные панели горизонтального
или вертикального типа, в зависимости
от модели.
> Механизм удержания троса находится в замкнутом
состоянии, когда ебедка удерживает груз и в разомкнутом
состоянии, когда лебедка не нагружена.
> Прочная конструкция, благодаря жесткой раме.
> Механические части защищены катафорезом.

> Механизм модели ME.

> Предохранитель барабана . > Регулировочный штекер.

> Механизм модели MV.

Модель

ME1

ME2

ME3

ME4

ME5

MV1

MV2

MV3

MV4

MV5

MV6

Грузоподъемность (кг)

150

300

500

1,000

2,000

250

500

1,000

1,500

2,000

3,000

Рабочая длина троса (м)

19

38

17

30

25

15

17

30

23

17

10

Запасовка троса

6

6

4

4

3

4

4

4

3

2

1

Требуемое усилие на рукоятку (daN)

20

12,5

19

14,5

16,5

11

14

14

14

14,5

16

Вес без троса (кг)

5,6

15

15

44

83

7,5

12

37,5

45

70

120

Температура эксплуатации макс./ мин.

36

Лебедка модели ME

-20°C до + 40° C
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Тележки и
аксессуары
Тележка : 4-катковые тележки для передвижения груза.

CHD-CHDD
CHV
PRD-PRV
PAP
LIMITER
PEV
EQUIBLOC
PAL
37

®

CHD-CHDD

Тележки
ручного привода
грузоподъемностью
от 250 до 20,000 кг
CHD

®

Тележка с ручным
приводом.

CHDD

®

Тележка с цепным, ручным
приводом.
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Тележки и аксессуары

Технические характеристики
> Расстояние между роликами может
регулироваться.
> Перемещение тележки осуществляется
с помощью ручной тяги или с помощью
приводной цепи.
> Поставляются готовыми к сборке в
отдельных коробках.

Доступные опции
> Грузовая цепь из нержавеющей стали.
> ВБИ (Ex) с маркировкой согласно
классификации ATEX.
> Хромированная тележка.

Грузоподъемность
250 кг

500 кг

1000 кг

2000 кг 3000 кг 5000 кг 6300 кг 7500 кг 10000 кг 12500 кг 16000 кг 20000 кг

> CHD
> CHDD
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CHV

®

Электрические тележки
грузоподъемностью
от 125 до 5,000 кг
Сконструированы для перемещения вдоль профилей типа IPN или IPE, HEA или HEB,
прямого и изогнутого вида. Тележки модели VERLINDE CHV легко комплектуются с
талями оснащенными крюком, в частности с талями модели EUROCHAIN.

Технически характеристики
> Тележки CHV легко комплектуются с любой моделью тали.
> Регулируемая скорость передвижения от 5 до 20 м/мин.
> Расстояние между роликами может регулироваться в
зависимости от типа профиля: IPN, IPE, HEA или HEB,
прямого или изогнутого вида.
> 4-резиновые заглушки.
> Поставляется в сборке, достаточно только подключить
питание.
> Класс защиты мотора IP 55, класс изоляции мотора F.
> Низковольтное управление.

Грузоподъемность
125 кг

1000 кг

1250 кг

2000 кг

2500 кг

3200 кг

4050 кг

5000 кг

> CHV10
> CHV20
> CHV30
> CHV50
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Доступные опции
> Червячный механизм для более медленного передвижения тележки (от 5 до 10 м/мин и 10-2.5 м/мин).
> Двухскоростной режим передвижения (20-5 м/мин).
> Низкая регулируемая скорость передвижения (3-10 м/мин).
> Низковольтное управление, трансформатор управления 1-скоростным или 2-скоростным передвижением.
> Концевой выключатель с 1 или 2 контактами.
> Другие варианты трехфазного рабочего напряжения.
> Крепление подвесной траверсы

41

®

PRD -PRV

®

Каретки ручного привода,
грузоподъемностью
от 500 до 2,500 кг, для
монорельсовых кранов
Электрические каретки,
грузоподъемностью от
250 до 2,000 кг, для подвеса
балок монорельсовых кранов
Модель каретки PRD является экономичным решением
для крепления ручного перемещения в системе
монорельсовых кранов, балок до
8 метров в длину, весом от 500 до 2,500 кг.
Пример использования
каретки PRD.

Длина монорельс в соотношении с грузоподъемностью
1M

2M

3M

4M

5M

6M

7M

8M

> 500 кг
> 1000 кг

n PRD5
n PRD10

> 1600 кг

n PRD20

> 2000 кг

n PRD32

> 2500 кг
1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10 m

11 m

12 m

> 250 кг
> 500 кг
> 1000 кг
>1500 кг

n PRV1
n PRV2
n PRV3

> 2000 кг
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PAP

®

Зажимы для балок
грузоподъемностью
от 1,000 до 5,000 кг

Зажим PAP является крепежным элементом для подвеса подъемного устройства к балке
крана. Так же может использоваться в качестве крепежного элемента для экономичной
установки концевого выключателя на кран… Способы применения данного зажима
ограничивается только Вашей фантазией!

Модель
PAP 1

Грузоподъемность (кг) Размер балки (мм) Вес (кг)
1 000

75 – 230

3,9

PAP 2

2 000

75 – 230

5

PAP 3

3 000

80 – 316

9,5

PAP 5

5 000

90 – 306

11,3
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®

LIMITER
Ассортимент концевых выключателей
для канатных и цепных талей,
грузоподъемностью от 60 до 37,500 кг

Зачемнужныконцевыевыключатели?Концевойвыключательпредотвращаетнесчастные
случаи при перегрузке подъемного устройства выше номинальной грузоподъемности:
данное устройство необходимо для безопасной работы оператора.

Установка концевого выключателя
на электрическую канатную таль
не требует извлечения каната из
подъемного устройства.
Концевой
выключатель
для
электрических
цепных талей.

Концевой
выключатель
для
электрических
канатных талей.
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PEV

®

Электронные
крановые весы с
цифровым дисплеем
для оборудования
грузоподъемностью от
200 до 32,000 кг
Компания VERLINDE предлагает широкий выбор электронный крановых весов
компактного дизайна со встроенным ЖК или светодиодным дисплеем, которые
отображают нагрузку в режиме реального времени.

Технические характеристики
> Точность +/- 0,1 % от номинальной нагрузки.
> Стандартные функции: сигнал перегрузки (110% максимальная
нагрузка, позволяет определять массу конструкции - тарировать).
> Перерасчет, сброс к 0, догрузка (на моделях PEV 1 «догрузка» и
«полный сброс» является дополнительной опцией).
> Удобочитаемый большой дисплей (светодиодный или ЖКдисплей).
> Параметры регистрируются.
> Рабочая температура -20° до +60° C.
> Класс защиты : IP 55.
> В комплекте 2 чекеля и крепежные элементы.
> В комплекте батарейки и зарядное устройство.

Доступные опции
> Большой дисплей.
> Светодиодный 5-ти разрядный
индикатор с четкостью 25,4 мм.
> Инфракрасный пульт управления.
> Переносной кейс.
> Предварительная установка груза.
> Долговечные батарейки.
> Крановые весы из нержавеющей стали.
> Защита для работы в тропиках и класс
защиты IP 65.
> Встроенный принтер.
> Раио сигнал, Bluetooth или Wifi.
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EQUIBLOC

®

Ассортимент
балансиров,
грузоподъемностью
от 0,7 до 55 кг
Балансиры EQUIBLOC применяются для подвеса тяжелых
инструментов в цехах по сборке оборудования, облегчая
работу оператора.
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EQUIBLOC AIR

®

Ассортимент балансиров с
пневматическим приводом,
грузоподъемностью от
70 до 350 кг*
Ассортимент пневматического привода EQUIBLOC
AIR®, разработанный компанией VERLINDE,
применяется для подъема и перемещения грузов в
различных сферах промышленной индустрии.

Технические характеристики
В стандартную комплектацию балансиров с пневматическим
приводом VERLINDE, EQUIBLOC AIR ®, входит следующее
оборудование: цепь управления подъема и
опускания, трос длиной 6 м, гибкий спиральный
кабель управления, блок управления клапанами и
самоблокирующийся крюк.
В стандартную комплектацию так же входят
следующее оборудования для обеспечения
безопасности: блок управления со встроенным
переключателем для измерения точной нагрузки или
определения недогрузки. Предохранительный клапан,
для сохранности давления в камере на случай если
шток управления.
Ассортимент балансиров EQUIBLOC AIR ® состоит из 5-ти
моделей грузоподъемностью от 70 кг до 350 кг.

Доступные опции
> Комплектацией тележкой, в зависимости от типа балки (например, балка или
алюминиевый профиль серии EUROSYSTEM)
> Неподвижный держатель.
> Пневматические трубки.
> Каретки для перемещения трубок
> Различные грузозахватные устройства (например, механического, вакуумного
или магнитного типа), согласно Вашим требованиям.
> Модели для работы во взрывоопасной среде (зона 1 или 21 согласно
классификации ATEX)

Ряд моделей
Модель

Управление

Грузоподъемность*

Подъемная
высота

VEA 70-2000B

DPLSK–SP–BLIL– HS

70 кг

2000 mm

160 mm

Диаметр штока Длина штока

Вес**

520 mm

27 кг

VEA 120-2000B

DPLSK–SP–BLIL– HS

120 кг

2000 mm

200 mm

520 mm

35 кг

VEA 120-3000B

DPLSK–SP–BLIL– HS

120 кг

3000 mm

250 mm

520 mm

40 кг

VEA 160-2000B

DPLSK–SP–BLIL– HS

160 кг

2000 mm

250 mm

520 mm

40 кг

VEA 225-1800B

DPLSK–SP–BLIL– HS

225 кг

1800 mm

250 mm

520 mm

42 кг

VEA 350-1200B

DPLSK–SP–BLIL– HS

350 кг

1200 mm

250 mm

520 mm

40 кг

VEA 350-2000B

DPLSK–SP–BLIL– HS

359 кг

2000 мм

250 mm

720 mm

45 кг

*Грузоподъемность при входном давлении 7бар на входе регулятора
**Вес без кабеля управления и тележки.
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PAL P2R ALU

Траверса с крепежом по
центру и 2-мя крепежными
элементами на концах балки.

PAL
Линейка траверс
грузоподъемностью от
125 до 10,000 кг
PAL P2F

модель с крепежным элементом по центру
и 2-мя крепежами на концах балки.

PAL P2R

модель с крепежным элементом по центру и 2-мя
регулируемыми крепежами на концах балки.

Технические характеристики

PAL P4F

H-образная конструкция из траверс с
крепежом по центру и 4-мя крепежными
элементами, расположенными на каждом
конце поперечных балок.

> Коэффициент прочности : 5.
> Линейка PAL производится в соответствии
со стандартом NFE 52210 и относится к
конструкциям для оборудования среднего
режима работы M5 по FEM.
> Без элементов сварки.
> Поверхность обработана антикоррозийным
покрытием и покрыта закрепляющей
глицериновой краской RAL1028.
> Поставляется с омегообразными скобами и
самоблокирующимися крюками
> Сертифицировано согласно стандарту EC.
> Поставляется с руководством по
эксплуатации

Доступные опции
> По запросу доступны Y-образные траверсы
с 3-мя точками подвеса или X-образные
траверсы с 4-мя точками подвеса.
> Оцинковка траверс.
> Траверса с вилочными захватами для
перемещения паллет с грузом.
> Траверса для крупногабаритных грузов.
> Алюминиевая траверса для легких кранов.

PAL P4R

H-образная конструкция
из траверс с крепежом по
центру и 4-мя регулируемыми
крепежными элементами,
расположенными на каждом
конце поперечных балок.
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Модель

Грузоподъемность (кг)

Длина (м)

P2F
P2R
P4F
P4R
P2F ALU
P2R ALU
P4HF ALU
P4HR ALU

от 1000 до 10000
от 1000 до 10000
от 1000 до 10000
от 1000 до 10000
от 125 до 2000
от 125 до 2000
от 125 до 2000
от 125 до 2000

от 1 до 6
от 0,5 до 6
от 1 до 4
от 1 до 4
от 1 до 6
от 1 до 6
от 1 до 4
от 1 до 4
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Консольные краны,
козловые краны,
мостовые краны
Консольный кран : опорная колонна с поперечной балкой расположенный под
прямым углом.

EUROSYSTEM
EUROSTYLE
GANTRY CRANES
manuAls CRANES
EUROPONT
COMPOSANTS +
49

EUROSYSTEM
ST

Легкая крановая
система для
транспортировки и
перемещения
грузов, весом от
60 до 2,000 кг

Идеальное решение для транспортировки легких грузов. Крановая система EUROSYSTEM
легко комплектуется различными компонентами в зависимости от эксплуатационных
требований.
EUROSYTEM представляет несколько видов конструкций, в частности монорельсовую
ручного привода, электрический однобалочный или двухбалочный мостовой кран, с
возможностью установки поворотных элементов или платформ.

Технические характеристики
Представленный ассортимент профилей
позволяет оптимально использовать
строительную высоту. Профили EUROSYSTEM
различаются на три типа, в зависимости от
грузоподъемности и расстояния между точками
подвеса:
>U
 KA 20 : максимальная г/п 250 кг
>U
 KA 30 : максимальная г/п 1,000 кг
>U
 KA 40 : максимальная г/п 2,000 кг
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Преимущества
> Легкое перемещение груза, благодаря
высокому коэффициенту скольжения роликов
вдоль путей.
> Дизайн крановой системы минимизирует
нагрузку на несущую конструкцию.
> Конструкция практически не нуждается в
техническом обслуживании.
> Привлекательный и лаконичный дизайн.
> Гибкость системы.
> Оптимальное использование строительной
высоты.
> Множество вариантов крепления крановой
системы, в зависимости от типа несущей
конструкции (I-образные балки, дерево,
бетон…).
> Элементы конструкции соединяются между
собой болтами.
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> Однобалочные краны подвесные или
встроенные в стропильные фермы
здания.
Грузоподъемностью от 125
до 1,600 кг Для подъема и
перемещения грузов в больших
помещениях.

> Двухбалочные краны подвесные или
встроенные в стропильные фермы
здания.
Грузоподъемностью от 125 до
2,000 кг Для подъема и
перемещения тяжелых грузов в
больших помещениях. Доступен
двухрельсовый тип балок
EUROSYSTEM..

Возможность комбинировать прямые и
изогнутые профили.
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EUROSYSTEM
ALU
Легкая крановая
система в
алюминиевом
исполнении,
грузоподъемностью
от 60 до 2,000 кг
EUROSYSTEM в алюминиевом исполнении представляет собой новое поколение
крановых систем для транспортировки груза.
Инновационное решение для подъема и перемещения грузов, благодаря сочетанию
алюминиевых профилей с элементами из стали.

Технические характеристики
Ассортимент алюминиевых профилей
представлен в 4 различных размерах.
Выбор соединительных элементов из
стали определяется в зависимости от
грузоподъемности и расстояния между точками
подвеса.
> AL06, 6.5 кг/м, до 320 кг.
> AL08 8 кг/м, до 500 кг.
> AL06, 10.6 кг/м, до 2,000 кг.
> AL06, 14.5 кг/м, до 2,000 кг.
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Преимущества алюминия
> ЭРГОНОМИЧНОСТЬ. Легкость перемещение
даже самых тяжелых грузов без
дополнительных усилий при малом весе
профилей.
> ТОЧНОСТЬ. Высокое качество продукции
обеспечивает плавность и точность движения
вдоль путей.
> УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ. Алюминиевые
профили покрыты оксидной пленкой с
внутренней и с внешней стороны.
> ЭКОНОМИЧНОСТЬ. Благодаря уменьшению
массы несущей конструкции за счет легкого
веса профилей и простой сборке элементов.
> НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Профили изготовлены
путем холодного формирования и отличаются
высокой прочностью.
> ПРАКТИЧНОСТЬ. Профили комплектуются
фурнитурой изготовленной согласно
требованиям ITEM.
> ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Благодаря оцинкованной
поверхности стали и высокому качеству
компонентов отвечающих за перемещение
вдоль путей, профили обладают высокой
износостойкостью.
> БЕЗОПАСНОСТЬ. Профили не имеют сварных
элементов.
> БЕСШУМНОСТЬ. Низкий уровень шума при
работе, благодаря гладкости направляющих
путей.
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> Однобалочные подвесные или опорные
мостовые краны.
Грузоподъемность до 2,000 кг.
Встроенная модель позволяет эффективно
использовать строительную высоту.

Доступные опции
> Встроенный силовой трансформатор.
> Межцеховые коммуникации.
> Грузовая тележка электрического и/ или
ручного привода.
> Закрытый токоподвод внутри алюминиевых
профилей.

> Двухбалочный мостовой кран подвесной или
встроенный в стропильные фермы здания.
Грузоподъемность до 2,000 кг.
Для больших пролетов и высоких нагрузок.
3-х мерное покрытие поверхности. Ограниченная
строительная высота.
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EUROSTYLE

Ассортимент консольных кранов
ручного и электрического привода.

Подъемные механизмы, изготовленные по индивидуальному заказу, заменяют мостовые краны и экономят
производственное пространство цеха, обеспечивая погрузку и разгрузку в пределах зоны обслуживания.
Компания VERLINDE предлагает Вам широкий выбор конструкций консольных кранов повышенной прочности,
в сочетании с лаконичным дизайном и высокой эксплуатационной эффективностью, оборудованными
электрическими тельферами модели EUROCHAIN, EUROBLOC VT or EUROLIFT BH.
Консольные краны являются экономичным решением, для помещений с ограниченной производственной
площадью за счет возможности крепления к стене или к полу при наличии колонны, не требуя реконструкции
здания. Благодаря своей компактности и одновременно способности осуществлять подъем и транспортировку
груза во всех направлениях производственной площадки, консольные краны применяются в следующих
отраслях промышленности: литейное производство, производство котельного оборудования, машиностроение,
целлюлозно-бумажное производство и многие другие отрасли.
Консольные краны являются оптимальным дополнением мостовых кранов, позволяя полностью задействовать
рабочее пространство, повышая автономность и эффективность каждой рабочей зоны.

Технические характеристики
> Все стальные элементы произведены в соответствии
со стандартом DIN 15018.
> Двутавровая балка (IPE) или пустотелый профиль
EUROSYSTEM.
> В стандартную комплектацию входит тележка ручного
привода с подвесной талью.
> Рабочая температура: от -10°до +40° C.

> Покрытие поверхности: основа и верхний
глянцевый желтый слой нанесены с
помощью дробеметной обработки.
> 24-х месячная гарантия на лакокрасочное
покрытие в соответствии с процедурой
проверки Re3.
> Класс защиты распределительного щитка
IP54.

Технические характеристики всех наших кранов (основные размеры, вес, длина стрелы и величина
платформы) указаны в техническом паспорте.
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Индивидуальные конфигурации
>Н
 астенный консольный кран с креплением на стене или колонне здания

180°

С нижним расположением консоли
(треугольный)

VATS

VAT

Пустотелый
профиль
EUROSYTEM.

180°

С верхним расположением
консоли

VAI

Двутавровая
балка (IPE)

Двутавровая
балка (IPE)

270°

270°

Й КОНСОЛ

ЫЙ

Е Д ВИ

НО

ЬН

Ж

> Кран консольный неполноповоротный на колонне

ПЕР

КРАН
Я

Пустотелый
профиль
EUROSYTEM.

Двутавровая
балка (IPE)

VFI

КРАН

VFT

ЫЙ

VFTS

С верхним расположением
Й КОНСОЛ
консоли
НО

ЬН

С нижним расположением консоли
(треугольный)

Ж

ОПЦИ

Е Д ВИ

АК

ПЕР

К

Двутавровая
балка (IPE)

К

АК

ОПЦИ

Я

>К
 ран консольный неполноповоротный на
колонне, радиус поворота 360°

360°

Ручной привод

VFP
Е Д ВИ

Й КОНСОЛ

ЫЙ

ПЕР

КРАН

Двутавровая
балка (IPE)

НО

ЬН

Ж

Электрический привод
Как опция (VFM версия)

К

АК

ОПЦИ

Я
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EUROSTYLE
« Templier » кран
консольный
двухплечевой
с ручным
поворотом консоли

Кран консольный на
колонне двухплечевой,
крепится к фундаменту
в любой точке здания.
Максимальный радиус
обслуживания составляет 5
метров.

Двухплечевой кран VERLINDE разработан для подъема
и кругового перемещения грузов, весом от 50 до 1,000
кг. Механизм подъема, смонтированный на внешнем
плече, имеет легкий доступ почти к каждому участку
рабочей зоны.
Поворотная консоль беспрепятственно движется в
любом направлении

Радиус обслуживания
консольного крана
“Templier”.

Технические характеристики
> Все стальные элементы изготовлены в
соответствии со стандартами DIN 15018.
> Рабочая температура: от -10° до+40° C.
> Класс защиты распределительного щитка IP54.
> Покрытие поверхности: основа и верхний
глянцевый желтый слой нанесены с помощью
дробеметной обработки.

Технические характеристики всех наших
кранов (основные размеры, вес, длина стрелы
и величина платформы) указаны в техническом
паспорте.

Стационарный консольный двухплечевой кран,
потолочный монтаж (крепится к потолку или к
потолочному перекрытию). Наибольший радиус
обслуживания составляет 5 метров.

Настенный двухплечевой консольный кран (кран с
креплением на стене или колонне здания). Наибольший
радиус обслуживания составляет 5 метров.
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EUROSTYLE
линейка H2O

Консольные краны из алюминия и оцинкованной стали для
очистки воды.
Краны модели EUROSTYLE H20 jib подходят для
работы на станциях очистки воды и для очистки
прибрежных вод, достаточно одного человека,
чтобы перенести легкую конструкцию съемного
крана и установить на другой фундамент.

Технические характеристики

EUROSTYLE
ALUMININIUM
VEFP

360°

> Алюминиевый съемный полноповоротный консольный
кран, радиус поворота 360°.
> Пролет консоли регулируется до 1.50 метра.
> Грузоподъемность 300 или 500 кг в зависимости от модели.
> Быстрая и простая сборка всего лишь с помощью 4
элементов.
> Легко разбирается и укладывается в специальный чехол
для транспортировки.
> Поворотный механизм регулируется с помощью
подшипников.
> На предварительно покрытую оксидной пленкой
поверхность алюминия нанесена порошковая основа RAL
(увеличение прочности).
> Раздвижная стрела крана позволяет регулировать длину
консоли, достигая 2 разные высоты, с помощью 2-х
раздвижных частей (стандартная комплектация).
> В комплекте поставляется 2 скобы из нержавеющей стали
для возможности подвеса цепных блоков или других
подъемных механизмов

Доступные опции
> Ручной цепной блок модели VHR.
> Лебедка ручного привода.
> Широкий выбор поворотных платформ из алюминия,
нержавеющей или оцинкованной стали, для крепления к
полу или к стене.
> Набор фурнитуры.
> Рама для удержания консоли на нужной высоте
(регулирование длины стрелы).
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Технические характеристики

EUROSTYLE
GALVA VEFPT

360°

>С
 ъемный консольный кран из оцинкованной стали,
радиус вращения 360°.
>Д
 лина консоли зависит от грузоподъемности модели
и варьируется от 0.5 до 1.5 м.
> Высота подъема: от 2.88 до 3,26 м.
> Грузоподъемность: 500 кг.
>С
 мазанный шариковый подшипник, оцинкованный
электрогальваническим способом.
>С
 ила при вращении : менее 200 N.
>2
 съемные рукоятки.
>Л
 ебедка ручного привода с рычагом и оцинкованной
цепью отвечающей за передвижение консоли.
>П
 олиамидный полиспаст.
>П
 лоский синтетический трос.
>К
 аждый элемент конструкции имеет тканевые
рукоятки для переноски.
>К
 ейс для хранения выполнен из сосны и покрыт
лаком.

Доступные опции
> Ручной цепной блок VHR.
> Лебедка ручного привода.
> Широкий выбор поворотных платформ из
алюминия, нержавеющей или оцинкованной
стали, для крепления к полу или к стене.
> Набор фурнитуры.
> Срок гарантии на лакокрасочное покрытие
составляет 6 лет.
> Консольные краны, изготовленные в соответствии
с директивой ATEX, для работы во взрывоопасной
среде. Так же доступно исполнение из
нержавеющей стали.
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КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ

Линейка козловых кранов ручного привода,
грузоподъемностью от 250 до 5,000 кг.
С помощью линейки козловых кранов ручного привода
производства VERLINDE, механик сможет легко
осуществлять техническое обслуживание, сборку,
монтаж и демонтаж, а так же осуществлять установку
запасных частей и целых конструкций. Козловые
краны данной линейки могут комплектоваться
любым грузоподъемным механизмом.
Козловой кран производства VERLINDE может
комплектоваться цепной талью ручного или
электрического привода.
Может передвигаться под нагрузкой Двутавровая
балка (IPE)

Опция :
устройство
блокировки
колес

Технические характеристики
> Высокая мобильность и устойчивость конструкции на любой поверхности, обеспечивается четырьмя
ходовыми колесами, оснащенными шариковыми подшипниками, установленными на оси. Колеса,
выполненные из ацетиловой смолы, помимо высокой механической прочности, устойчивы к влиянию
химически агрессивных сред.
> Направляющая двутавровая сварная балка (IPE) комплектуется грузоподъемным механизмом вертикального
и поперечного движения, имеет два ограничителя поперечного движения. Полиуретановое лаковое покрытие
RAL 1028. Конструкция легко разбирается. Козловые краны VERLINDE отвечают высоким требованиям и
позволяют максимально задействовать рабочее пространство.
> Козловой кран поставляется в разобранном состоянии в комплекте с оцинкованной фурнитурой.
Конструкция легко и быстро собирается.
> В комплектацию входит 3 сварные конструкции.
> Кран может передвигаться под нагрузкой по гладкой и чистой поверхности.

Грузоподъемность
250 кг

500 кг

1000 кг

1600 кг

2000 кг

3200 кг

5000 кг

> VGI кран
> VGPS кран
> VGPA кран

60

w w w.verlin d e.com

ЕРЕ
BЯEПM
НTДЛ
OVД
РЕO
N
ОNТ

E

Й
КО

YSTEM СТА
Л
OS
ЬН
ОЙ

EU

D

УЗ

LOA

Р

R

EN

НИЯ ПОД НАГ

W

H

D

ЖЕ
ВИED

НЕ ПРЕДУС
CМA

КОНСОЛЬНЫЕ И МОСТОВЫЕ КРАНЫ

Опция : изоляционный
переключатель

Технические характеристики

VGPS
козловой кран
игаться по
д
грузкой

Ю

МИ

НИЕВЫЙ
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Ф
РО
И ЛЬ
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Л
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в
ед
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Может пе
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EUROSYSTEM СТАЛЬНОЙ
пустотелый профиль

Технические параметры данных козловых
кранов идентичны параметрам кранов, которые
комплектуются пустотелым профилем, за
исключением следующих характеристик:
> Направляющая представляет собой пустотелый
стальной или алюминиевый профиль
EUROSYSTEM, в зависимости от модели
козлового крана VERLINDE.
> В комплектацию входит грузовая тележка ручного
привода серии EUROSYSTEM.
> Козловые краны оснащены белыми полиамидными
ходовыми колесами.
> Кран не предусмотрен для передвижения под
нагрузкой.
> Комплектация козлового крана алюминиевого
исполнения:
- Опоры складываются для переноски.
- Регулируемая подъемная высота и пролет.

VGPA козловой
кран

EUROSYSTEM АЛЮМИНИЕВЫЙ
пустотелый профиль
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Краны ручного привода
Опорные краны
ручного привода,
грузоподъемностью от
250 до 10,000 кг,
длина пролета до
18 метров.

Технические характеристики
> Кран поставляется в собранном состоянии. Режим работы крана 2m по FEM. Направляющая
представляет собой профиль модели IPN, IPE, HEA или HEB, в зависимости от грузоподъемности крана
и пролета. Две концевые балки имеют стальные колеса и буфер. Полиуретановое лаковое покрытие
RAL 1028.
> Оборудование поставляется с габаритными чертежами.
> Электроприводная версия доступна как опция.

Программное обеспечение компании VERLINDE для расчета параметров крана ручного
привода дает возможность более широкого доступа и открывает доступ к системе
расчета применения других грузоподъемных механизмов ручного и электрического
привода.

Подвесные краны
ручного привода
грузоподъемностью от
250 до 6,300 кг,
длина пролета до
16 метров.

Технические характеристики
> Кран поставляется в собранном состоянии. Режим работы крана 2m по FEM. Направляющая
представляет собой профиль модели IPN, IPE, HEA или HEB, в зависимости от грузоподъемности крана
и пролета. Полиуретановое лаковое покрытие RAL 1028. Оборудование поставляется с габаритными
чертежами.
> Две концевые балки имеют стальные колеса и буфер.
> Электроприводная версия доступна как опция.
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КОНСОЛЬНЫЕ И МОСТОВЫЕ КРАНЫ

Europont – это сеть французких, бельгийских и голландских производителей кранов.
Линейка мостовых кранов EUROPONT
VERLINDE подразделяется на 7 версий и
два типа (стандартная линия
электропитания или закрытый токоподвод):
> Однобалочный опорный мостовой
кран с цепным или канатным
тельфером.
> Однобалочный подвесной мостовой
кран с цепным или канатным
тельфером.

Двухбалочный
опорный мостовой
кран

Однобалочный подвесной
мостовой кран

Однобалочный опорный
мостовой кран

Информация по продаже этого типа кранов содержится в брошюрах EUROPONT VERLINDE.
Данный материал на странице 71.
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COMPOSANTS +
Опорная и
подвесная
концевая тележка
> Ходовые колеса
доступны во
взрывозащищенном
исполнении (опция).

Компоненты для
мостовых кранов
Линейка компонентов VERLINDE для мостовых
кранов электрического привода предлагает
комплексные эффективные системы вертикального
подъема и поперечного перемещения груза, а так же
передвижения кранов.

Основной тип токоподова.
> Стандартная линия электропитания (гирлянда).
> Закрытый токоподвод.

Электрическая каретка.
> Данная каретка предназначена для
комплектации концевых тележек.

Распределительный щиток.
> Sealed (IP55) steel cabinet.
> Main isolating switch, actuatable
from outside.
> Compliant with standard NF 52070.
> Available in explosion-proof version.
Распределительный щиток.
>Г
ерметичный стальной корпус (IP55).
Главный изоляционный выключатель,
переключатель установлен снаружи.
>Соответствует стандарту NF 52070.
>ВБИ

Доступные опции
> Система ДУ (радио).
> VARIATOR: Частотный преобразователь
для регулирования скорости подъема и
передвижения грузовой тележки.
> Электронная система мониторинга состояния
грузовой тележки и крана.
> Освещение рабочей зоны.
> Люминесцентный или аудио сигнал при
перемещении груза.
> Цифровой дисплей, установленный на кран,
крюк или пульт, для контроля фактической
нагрузки.
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Передвижной
блок управления.
> Передвижение данного
блока осуществляется
при перемещении крана,
независимо от перемещения
грузоподъемного механизма.
> Грузозахватный механизм
(траверса, зажим или грейфер).
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Электронные
устройства
Дистанционное радиоуправление : система дистанционного
радиоуправления электрических талей и мостовых кранов.

EUROMOTE
MICROMOTE
VARIATOR
ASR - ESR
ESP
65

®

EUROMOTE

Система дистанционного радиоуправления EUROMOTE разработана специально для
управления тельферами EUROBLOC и цепными талями EUROCHAIN, а так же для
управления другими подъемными устройствами, производства VERLINDE.
Система дистанционного радиоуправления EUROMOTE приспособлена для работы
в жесткой промышленной среде, надежна, проста и универсальна в использовании.
Данная модель радиоуправления позволит осуществлять более безопасный подъем
груза, повысит эффективность работы оператора крана, одновременно увеличив
производительность предприятия и сократив время простоя оборудования.
®

MICROMOTE

Система
дистанционного
радиоуправления
электрических
талей и мостовых кранов.
®

EUROMOTE H

Система дистанционного
радиоуправления
электрических талей и
мостовых кранов.
®

EUROMOTE H2

Система дистанционного
радиоуправления
электрических талей и
мостовых кранов.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

®

VARIATOR
Система контроля
скорости передвижения
и подъема тельферов
и мостовых кранов.

Система контроля скорости Variator обеспечивает
высокую точность и эффективность работы Вашего
оборудования.

Технические характеристики
Система контроля скорости VARIATOR разработана специально для грузоподъемных механизмов модели
EUROBLOC и EUROCHAIN, а так же других подъемных компонентов производства VERLINDE.
Система контроля скорости VARIATOR является надежным, комплексным решением, заключая в себе
привод переменной скорости в сочетании со специальным программным обеспечением. Данная модель
оснащена встроенным осциллографом, управлением механизмов тормоза и главных переключателей.
Система отличается легкой установкой и простым управлением.

Зачем нужно регулировать скорость грузоподъемного оборудования?
>П
 ривод с регулируемой скоростью позволяет осуществлять более точную и эффективную
транспортировку груза. VARIATOR позволяет выбрать требуемую скорость, для удобной
работы, в зависимости от нагрузки на кран, производственного процесса и навыков
оператора.

Преимущества
> Уменьшает и предупреждает эффект раскачки (функция ESP).
> Увеличивает срок службы механических компонентов подвесных кранов, а так же срок службы
двигателей подъема и перемещения.
> Увеличивает эффективность подъемной конструкции.
> Снижает энергопотребление и мощность электроснабжения.
> Снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт.
> Оптимальное использование рабочего пространства.
> Меньшие затраты и быстрая окупаемость.
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®

®

VARIATOR ASR И ESR

Данное устройство снижает скорость вращения привода в случае холостой работы
подъемно-транспортного механизма, повышая КПД за счет увеличения крутящего
момента во время работы крана под нагрузкой.
®

®

ASR

ESR

(Диапазон низких скоростей)

(Диапазон высоких скоростей)

Данное устройство автоматически активирует
соответствующую скорость подъема и
передвижения грузовой тележки в зависимости от
нагрузки, приходящейся на крюк.
Vitesse
Скорость
de
levage
Vitesse
тележки
de levage 150%
Двигатель
типаAA
Moteur
150%
Moteur A
120%
120%
Номинальная
Vitesse
nominale
90%
скорость
Vitesse
nominale
90%
60%
При 10% нагрузке от номинальной
60%
грузоподъемности крана, устройство
30%
ASR активирует максимальную скорость
подъема и передвижения.
30%
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0%
Нагрузка
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Charge
Charge

Основной принцип работы

Подъемное оборудование легкого режима работы
(двигатель А) сохраняет высокую скорость
подъема и передвижения при нагрузке до 35% от
номинальной грузоподъемности.

Преимущества
> До 50% экономии электроэнергии.
> Оптимальная скорость подъема и перемещения
груза активируется автоматически.
> Повышение производительности и безопасности.
> Высокая точность при перемещении груза.
> Наилучшая окупаемость.
> Оптимальное использование рабочего
пространства и эффективная работа
оборудования.
> Увеличенный срок службы двигателя.
> Использование малой амперной нагрузки для
электропитания крана с целью уменьшения
затрат в системе подачи электропитания.
> Возможность получения дотаций, в рамках
проведения комплексных мер по экономии
электроэнергии согласно действующим местным
стандартам и системе налогообложения.

A

B
Подъем
и передвижение
Levage/déplacement
avec charge : под
Vitesse lente
et couple élevé
нагрузкой:
pour privilégier
déplacementи
Низкаяleскорость
sécurisé
de charge момент,
высокий
крутящий
способствующий безопасному
передвижению груза.
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Устройство позволяет сократить
продолжительность цикла (быстрое снижение
скорости при передвижение и подъеме без груза)
исходя из режима работы по FEM.
Vitesse
Скорость
de levage
Vitesse
тележки
de levage 150%
Moteur S
Двигатель типа S
150%
Moteur S
120%
120%
90%
Номинальная
90%
скорость
60%
60%
30%
30%
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Charge
Нагрузка
Charge

Основной принцип работы
Двигатели типа S (ESR) могут работать на полной
скорости при 40 % нагрузке от номинальной
грузоподъемности, сохраняя максимальную
скорость двигателя в 3000 об/мин.
При 20% нагрузке от номинальной
грузоподъемности, скорость подъема и
передвижения составляет 150% от номинального
показателя. При нагрузке соответствующей
номинальной грузоподъемности, скорость работы
соответствует номинальному показателю.

Преимущества
> Максимальная скорость ESR в 1,5 раза выше
стандартной.
> Повышение производительности.
> Высокая точность при перемещении груза.
> Оптимальное использование рабочего
пространства и эффективная работа
оборудования.

A

B
Levage/déplacement
Подъем
и передвижение
sans
:
подcharge
нагрузкой:
Vitesse
rapide privilégiant
Высокая
скорость
la productivité
способствует
продуктивности
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

ESP

®

Система
автоматического
выравнивания
при раскачивании
груза

Комплектация ESP

С раскачиванием груза, в результате его
перемещения вдоль путей мостового крана,
обычно справлялся опытный крановщик.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
Принцип контроля раскачивания груза основан
на расчетах времени отклонения груза и высоты
подъема. ESP производит расчет и автоматически
корректирует колебательные движения
подвешенного груза.

Преимущества
> Простая установка параметров контроля по всей
длине каната через интерфейс управления.
> Повышение производительности.
> ESP позволяет полностью задействовать рабочее
пространство; коррекция колебаний достигается
во время передвижения груза вне зависимости от
его положения вдоль подъемной траектории.
> Высокая безопасность оборудования позволяет
оператору сконцентрироваться на точном
перемещении груза, исключая необходимость
беспокоится о его раскачивании.
> Уменьшение затрат на техническое обслуживание
и ремонт (пониженная нагрузка на несущую
конструкцию и снижение электростатического
напряжения двигателя).

Без ESP
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Стандарты и технические требования к грузоподъемным механизмам
CE Директива. С 12 Декабря 2009, Европейская
Машиностроительная
Директива
(2006/42/EC)
действует относительно продажи и сборки всех
новых продуктов, произведенных с 2010. Новый закон
является дополнением к предыдущей Директиве, состоящей
из 600 стандартов, принятых в1995. Данная директива обязует
производителей подъемного оборудования соблюдать определенные
регламентации, стандарты, национальные регламенты и технические
спецификации при производстве оборудования.
F.E.M. Европейская ассоциация подъемного оборудования.
S.W.P. Безопасный Период Использования. Безопасный Период
Использования рассчитывается для каждой электрической тали в
соответствии со средней продолжительностью рабочего времени
подъемного оборудования, грузоподъемности и класса среды.
После этого периода, необходимо осуществить проверку
оборудования.
Среднее ежедневное время
работы в часах
Режима работы

Режима
работы

≤ 0,5
V0,25

Режим работы. В соответствии с классификацией FEM, два
основных критерия должны быть приняты в расчет: тип и класс
использования
(в соответствии с средней ежедневной продолжительностью рабочего
времени и средней грузоподъемности).
Стандарт ISO. Режимы работы могут быть определены в
соответствии с группами ISO (1Am =M4, 2m =M5, 3m =M6, и т.д.).
Тип использования.
> Легкая нагрузка Максимальные нагрузки применяются редко,
частое поднятие легких грузов.
>С
 редняя нагрузка Максимальные нагрузки применяются редко,
частое поднятие легких грузов.
> Большая нагрузка. Максимальные нагрузки применяются часто,
частое поднятие средних грузов.
>О
 чень большая нагрузка. Оборудование часто подвержено
максимальным или около максимальным нагрузкам.

≤1
T2

≤2

V0,5

T3

V1

1Bm

M3

≤4
T4

V2

T5

V3

1Bm

M3

1Am

M4

1Am

M4

2m

M5

3m

M6

1Am

M4

1

L1 Облегченныйt

2

L2

Средний

3

L3

Тяжелый

1Bm

M3

1Am

M4

2m

M5

4

L4

Очень
тяжелый

1Am

M4

2m

M5

3m

M6

1Bm

M3

Группа
Фактор использования*
Число запусков в час
 F.E.M. классификация 9511

≤8

≤ 16
T6

V4

T7

2m

M5

V4

M6

3m

M6

2m

M5

3m

M6

25 %

30 %

40 %

50 %

150

180

240

300

 ISO классификация.

Время подъема + Время опускания
* Фактор использов ания в % =
x 100
Время подъема + время простоя + Время опускания + время простоя

Глоссарий
C
CHV®. Электрическая тележка грузоподъемностью от 125 до 3,000 кг.
CHD®. Тележка с ручным приводом грузоподъемностью от 500 до 20,000 кг.
Режимы работы. Выше приведено полное описание.
Командная высота. Расстояние между блоком управления и талью.
Парный механизм. Таль в комплекте с электрической тележкой для применения на
участках уменьшенной строительной высоты.

D
Класс защиты (IP).IP XX, Первый параметр показывает уровень герметичности от
пыли, второй, степень водонепроницаемости IP 54 преимущественно для внутреннего
использования и IP 55 для наружного использования.
Прямое управление. Управление и питание осуществляется напрямую через пульт.
Двухбалочный. Грузовая тележка для перемещения вдоль двух направляющих.

E
Аварийная остановка. Выключатель, расположенный на панели управления, позволяет
оборудованию произвести мгновенную остановку прерыванием напряжения в цепи подачи тока.
EQUIBLOC®. Балансиры грузоподъемностью от 0.7 до 55 кг.
EUROBLOC®. Электрическая канатная таль грузоподъемностью от 800 до 250,000 кг.
EUROCHAIN®. Электрическая цепная таль грузоподъемностью от 60 до 10,000 кг.
EUROLIFT®. Электрический ленточный тельфер 500 до 5,000 кг.
EUROMOTE®. Системы радио и инфракрасного дистанционного управления.
EUROPONT® by VERLINDE. EUROPONT электрические мостовые краны, произведенные в
соответствии со стандартами ЕС укомплектованные компонентами VERLINDE.
EUROSTYLE®. Консольные краны двухплечевые поворотные, грузоподъемностью от 125
до 10,000 кг.
EUROSYSTEM®. Легкие краны из стали грузоподъемностью от 50 до 2,000 кг.

F
FEM. Европейская ассоциация подъемного оборудования.
FEM/ISO Классификация. См. полное описание выше.

H
Строительная высота HPR : ограниченная строительная высота.
Подвесная на крюк. Таль крепится к тележке с помощью крюка верхней подвески; данная
опция расширяет область применения.
Высота подъема (HOL). Полное расстояние от пола до крюка.

L
Концевые выключатели. 2 типа: вертикального и поперечного движения. Устройство
останавливает механизмы подъема и передвижения, в случае если механизм достигает
предельной точки на траектории подъема или передвижения.
Грузоподъемность (кг). Номинальная максимальная грузоподъёмность оборудования.
Ограничитель грузоподъемности. Защищает таль от перегрузки (Европейская Директива
Машинного Оборудования 91/368/EEC. Обязательное условие для талей грузоподъемностью
равной или большей чем 1,000 кг).
Низковольтное управление. 48В (в блоке управления).
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M
ME®. Шестеренные лебедки ручного привода , грузоподъемностью от 150 до 2,000 кг.
MONITOR®. Электронная система контроля нагрузки на подъемный механизм.
Монорельсовый. Одно рельсовый путь для перемещения грузов.
Мотор-редуктор. Двигатель подъема и перемещения в комплекте с редуктором.
MV. Червячные лебедки ручного привода, грузоподъемностью от 250 до 3,000 кг.

N
Запасовка. Количество цепей, запасовка каната или ленты подъемного механизма.

O
ON/OFF. Вкл./Выкл.

P
PAP®. Зажимы для балок грузоподъемностью от 1,000 до 5,000 кг.
Процентный фактор использования. См полное описание выше.
PEV®. Электронные весы с цифровым дисплеем..
PLV®. Ручной цепной блок, рычажный, грузоподъемностью от 250 до 3,000 кг.
Подвесной пульт управления. Устройство управление подъемного механизма.

R
Редуктор. 2 типа : для подъема и перемещения. Оборудование может комплектоваться
стандартным редуктором, винтовым механизмом из 2 или 3-х спиральных шестеренок,
или планетарным редуктором.

S
Фактор безопасности. Данный показатель умножается на грузоподъемность для
определения разрывного показателя. Обычно применяется в отношении цепи или
каната.
Опорная конструкция. 2 вида : стационарная и подвеснаяmounted or overhead.
SWL. Номинальная грузоподъемность.

T
TEC®. Рычажная лебедка ручного привода, грузоподъемностью от 600 до 7,500 кг.
Термальная защита. Двигатель предназначен для работы в тропической среде.
TIRLIFT®. Электрическая лебедка грузоподъемностью от 125 до 990 кг.
TLV®. Рычажная лебедка ручного привода, грузоподъемностью от 800 до 3,200 кг.
Эффективный вертикальный подъем. Во время подъема крюк не смещается с
изначальной траектории.

U
Группа утилизации. См полное описание выше.

V
VARIATOR ®. Частотный преобразователь подъемной и поперечной скорости
передвижения.
VHR®. Ручной цепной блок тяжелого режима работы, грузоподъемностью от 250 до 5,000 кг.

Запрос на техническую
документацию
Номер для отправления факса :

+33 2 37 38 95 99
Мы бы хотели получить Ваши технические
спецификации на следующие продукты.

Электрические
тали и лебедки

EUROCHAIN VR.............................................................................................
EUROCHAIN VL. ............................................................................................
............................................................................

EUROBLOC VT. ..............................................................................................
EUROBLOC VT9-10-11-12...........................................................................
EUROLIFT BH.................................................................................................
TIRLIFT............................................................................................................
TEC....................................................................................................................

Ручные тали и
лебедки

VHR...................................................................................................................
ZHR...................................................................................................................
PLV....................................................................................................................
TLV ...................................................................................................................
Ручные лебедки, модели MV - ME .........................................................

Тележки и
аксессуары

CHD - CHDD ....................................................................................................
CHV. ..................................................................................................................
PRD ..................................................................................................................
PRV ..................................................................................................................
PAP ..................................................................................................................
EQUIBLOC ......................................................................................................
EQUIBLOC AIR ..............................................................................................
LIMITER .........................................................................................................
PEV. ..................................................................................................................
PAL. ..................................................................................................................

Консольные и
мостовые краны

EUROSYSTEM...............................................................................................
EUROSTYLE. ..................................................................................................
EUROSTYLE H2O..........................................................................................
GANTRY CRANES.........................................................................................
MANUALS CRANES. ...................................................................................
EUROPONT.....................................................................................................
COMPOSANTS+ Компоненты для мостового крана..........................

Электронные
компоненты

EUROMOTE....................................................................................................
VARIATOR......................................................................................................
ESR-ASR-ESP..............................................................................................

VERLINDE
другой отдел

VERLINDE TECHNOLOGIES.......................................................................

Компания :
ФИО :
Адрес :							

Индекс :

Город

Country :

:							

Телефон : 			

Факс :				

E-mail :
71

VERLINDE :
> Ведущий французский производитель
подъемно-транспортного оборудования.
> Выпускает широкий ассортимент
подъемного оборудования различный по
30 группам и грузоподъемности от 60 до
250,000 кг.
> ISO 9001 Сертификат контроля качества.

Наши клиенты
Металлургия, Механика, АЭС
Химическая и нефтедобывающая промышленность
Авиастроительный сектор

Arcelor Mittal - Unimetal - Stein - NFM - Framatome - Alstom
Sanofi Aventis - Du Pont De Nemours - Total

Aérospatiale - Airbus - Eurocopter - Air France - Aéroport de Paris - Snecma - Dassault Aviation

Пищевая промышленность Nestlé - Danone - Bel
Автомобилестроение

Renault - Peugeot - Citroën - Scania - Ford - RVI - Volkswagen - Michelin - Massey Fergusson - Manitou - Toyota Industrial Equipment

Другие отрасли промышленности

Edf - Sncf - Ratp - Spie - Trindel - Lyonnaise des Eaux - Dumez - Fougerolle - Gec Alsthom - Bouygues - Polysius

Во Франции:
Коммерческая сеть и пункты сервиса
послепродажного обслуживания, заводы по
производству металлоконструкций
EUROPONT и дистрибьюторская сеть.

В мире:
Служба клиентской поддержки более чем в
55 странах.

2, boulevard de l’Industrie - B.P. 20059 - 28509 Vernouillet cedex - France
Phone : (33) 02 37 38 95 95 - Fax : (33) 02 37 38 95 99
Internet : www.verlinde.com

