
Новое решение
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕПНОЙ ТЕЛЬФЕР
СЕРИИ «С»

Продолжая усовершенствовать нашу продукцию,
мы сделали еще один шаг вперед. Мы представляем
электрический цепной тельфер серии С - оборудование
нового поколения. Тельфер с улучшенными параметрами
стал еще более удобным в использовании. Применение
в конструкции тельфера нашей технологии Core of Lifting
обеспечивает повышенную надежность. Тельфер серии С
рассчитан на интенсивную эксплуатацию в течение длительного
времени и способен выдержать более миллиона рабочих циклов.
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Кратко о продукции
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕПНОЙ ТЕЛЬФЕР СЕРИИ «C»

Режим использования До FEM 3m / ISO M6

Сертификация CE, RoHS, (CSA)

Грузоподъемность до 5000 кг

Скорость подъема Изменение скоростей 4:1

Электрическое
оборудованиеи устройство
управления

• Подвесной пульт в прочном корпусе
Низковольтное оборудование управления
Широкий диапазон напряжений

• 
• 

Крюки В соответствии со стандартом DIN 15401

Обработка
поверхности корпуса

Рама из анодированного алюминия, окрашенная эпоксидной порошковой краской
(толщина слоя 70 µm)

Цепь Оцинкованная грузовая цепь (класс Т)

Крепление тельфера Кронштейн + различные виды тележек

Температура • от -20°C до +40°C (ПВ 60% и 300 пусков/ч)
• от -20°C до +50°C (ПВ 40% и 240 пусков/ч)

Длительный срок службы

НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Простота установки

НОВЫЙ ДИЗАЙН
ВЕРХНЕГО КРОНШТЕЙНА
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЬФЕРА

Безопасность
и надежность работы

СПЕЦИАЛЬНАЯ МУФТА 

Более высокая
мощность

НОВЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР

Высокий уровень безопасности

РАБОЧИЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Рассчитан более чем на миллион
циклов для увеличения срока
службы катушки и снижения
эксплуатационных затрат 

НОВЫЙ ТОРМОЗ

Улучшенные характеристики

НОВЫЙ РЕДУКТОР

Увеличение срока
службы грузовой цепи

ЗВЕЗДОЧКА
УЛУЧШЕННОГО
ДИЗАЙНА


