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2 Konecranes Index

Konecranes ïðåäëàãàåò ýëåêòðè÷åñêèå öåïíûå 
òåëüôåðû ãðóçîïîäúåìíîñòüþ äî 5000 êã.
Íàøè öåïíûå òåëüôåðû – ýòî âûñîêàÿ íàäåæíîñòü 
êîíñòðóêöèè, ïëàâíîñòü è òî÷íîñòü äâèæåíèé.
Ìû ñîçäàåì íàøå îáîðóäîâàíèå óäîáíûì
â èñïîëüçîâàíèè, ñòðåìÿñü ìàêñèìàëüíî óïðîñòèòü 
òðóä îïåðàòîðà.

ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÊÎÌÏÎÍÅÒÛ Основные 
компоненты разработаны специально для 
применения на грузоподъемных машинах. 
Двигатели, тормоза и редукторы цепных 
тельферов проектируются и изготавливаются на 
наших собственных заводах, что служит гарантией 
самого высокого качества оборудования.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ
Мы постоянно развиваем нашу продукцию, повышая 
безопасность ее использования. Тельфер оснащен 
специальной предохранительной фрикционной 
муфтой, которая исключает микро-смещения и паде-
ние груза в случае износа или (маловероятной) 
поломки муфты. Дополнительную безопасность 
оператору тельфера SLX обеспечивают програм-
мируемые концевые выключатели, электронный 
ограничитель грузоподъемности, а также мониторинг 
муфты и тормоза с применением датчиков импульсов.

ÓÄÎÁÑÒÂÎ Â ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ
È ÂÛÑÎÊÀß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
Чем удобнее оборудование в использовании, тем 
выше производительность оператора. Мы тщательно 
продумали дизайн пульта управления. В зоне захвата 
крюка рукой имеется резиновая оболочка для 
удобства оператора и в целях защиты. Компактные 
размеры тельфера обеспечивают максимальные 
приближения крюка, что позволяет наиболее 
эффективно использовать рабочее пространство.

2 Konecranes Электрические цепные тельферы

Данная документация предоставляется исключительно в информационных целях. Компания Konecranes оставляет за собой право в любое время,
без предварительного оповещения, вносить изменения в конструкцию и/или спецификации описываемой продукции или снять описываемую продукцию
с производства. Формулировки настоящей документации не могут истолковываться как  гарантии со стороны Konecranes, выраженные или подразумеваемые, 
включая, но не ограничиваясь перечисленным, любые гарантии в отношении товарного качества или пригодности продукции для какой-либо цели.



ØÈÐÎÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Благодаря своим параметрам, тельферы CLX
и SLX находят широкое применение на про-
мышленных предприятиях разных профилей. 
Большое количество функций с улучшенными 
характеристиками, набор опций и выбор 
скоростей подъема позволяют адаптировать 
электрический цепной тельфер к разнообраз-
ным производственным условиям.

ÏÐÎÑÒÎÒÀ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
Наш тельфер создан удобным в обслуживании, 
что позволяет существенно сократить время, 
необходимое для проведения сервиса. 
Комплектация тельферов включает не требую-
щий технического обслуживания редуктор
и саморегулирующийся магнитный тормоз, 
рассчитанный на весь срок службы тельфера. 
Применение одинаковых компонентов в различ-
ных моделях снижает количество необходи-
мых запасных частей.

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÖÅÏÍÛÅ 
ÒÅËÜÔÅÐÛ CLX
• Èçìåíåíèå ñêîðîñòåé 6:1 äâèãàòåëÿ 

òåëüôåðà óñêîðÿåò ðàáî÷èå îïåðàöèè
è îáåñïå÷èâàåò áîëåå âûñîêóþ òî÷íîñòü 
ïåðåìåùåíèÿ ãðóçà

• Âûñîêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè: 
êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü ïîäúåìà, íàäåæ-
íûé òîðìîç, ïðåäîõðàíèòåëüíûé çàìîê 
êðþêà

• Ñíèæåíèå èçíîñà öåïè ñ çàïàòåíòîâàí-
íîé çâåçäî÷êîé 

ОБОРУДОВАНИЕ, 
УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЕ 
САМЫМ ВЫСОКИМ
ТРЕБОВАНИЯМ
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
ÍÀØÈÕ ÖÅÏÍÛÕ ÒÅËÜÔÅÐÎÂ
• Высокий уровень безопасности
• Удобство использования
• Более короткие рабочие циклы
• Возможность повысить производительность

труда оператора и эффективность операций

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ
È ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÀß ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß
• Долговечная конструкция и прочная

металлическая рама
• ПВ 50% (режим использования до 3m)

при 300 пусках в час
• Контроль температуры и вентилятор включены

в стандартную комплектацию
• Класс защиты IP55 от проникновения

загрязнений и влаги
• Класс защиты IP66 в качестве опции
• Стандартный диапазон рабочих температур

от -20 0С до +40 0С
• Различные скорости подъема (от 4 до 20 м/мин)

ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÑÒÜ
5000 ÊÃ

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÖÅÏÍÛÅ 
ÒÅËÜÔÅÐÛ SLX

ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÑÒÜ
2500 ÊÃ

• Áåññòóïåí÷àòîå ðåãóëèðîâàíèå ñêîðîñòè 
ñ èíâåðòîðîì ïîäúåìà

• Ôóíêöèÿ ðàñøèðåííîãî äèàïàçîíà 
ñêîðîñòåé (ESR) ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü íà 
óâåëè÷åííîé ñêîðîñòè ïðè ÷àñòè÷íîé 
íàãðóçêå è íà ïîíèæåííîé ñêîðîñòè ïðè 
âûñîêîé íàãðóçêå. Ïðîñòîòà è òî÷íîñòü 
ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ãðóçà

• Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè è óäîáñòâà 
èñïîëüçîâàíèÿ ñ ôóíêöèÿìè êîíòðîëÿ 
îñëàáëåíèÿ öåïè è óìåíüøåíèÿ óäàðíîé 
íàãðóçêè ïðè ïóñêå
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Мин.скорость 1 (m/min) 
Макс.скорость 2 (m/min) 

ESR 3 (m/min)
Размер С 4 (mm)

02
CLX
2/1

20 (до 125 кг)

409/461

05
CLX и SLX
1.3/0.32

20 (до 250 кг)
32

445/506

10
CLX и SLX
0.7/0.16

20 (до 500 кг)
32

537/607

16
CLX
0.7

16 (до 800 кг)

567/693

25
CLX
0.7

20 (до 1000 кг)

611/761

1 CLX/SLX   2 CLX частота 50Гц   3 ESR = Расширенный диапазон скоростей для SLX   4 1 ветвь/2 ветви с крюковой подвеской (8 м/м)

Грузоподъемность 
(кг)

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÖÅÏÍÛÅ ÒÅËÜÔÅÐÛ CLX È SLX

ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÁÎËÅÅ ÏÎÄÐÎÁÍÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ Î ÍÀØÈÕ ÒÅËÜÔÅÐÀÕ CLX È SLX

bit.ly/WLS-ElectricChainHoists-CLX-SLX
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являются зарегистрированными 

Компания Konecranes с торговой маркой Lifting Businesses TM является одним из ведущих в мире 
поставщиков грузоподъемного оборудования и сервисных услуг. Наши заказчики - предприятия самого 
широкого ряда отраслей промышленности.  Konecranes является котируемой компанией на бирже 
NASDAQ OMX Helsinki Ltd (символ: KCR1V). Мы насчитываем приблизительно 12 000 сотрудников, 
имеем более 600 дочерних предприятий почти в 50 странах мира, располагаем всеми ресурсами
и технологиями для выполнения своей основной миссии: Lifting Businesses TM.

© 2017 Konecranes Plc. Все права защищены. ‘Konecranes’, ‘Lifting Businesses’, 'CXT' и        
торговыми марками или торговыми марками Konecranes Global Corporation.




