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EUROBLOC VT
Линейка электрических тельферов
искрозащищенного исполнения,
грузоподъемностью

от 800 до 80,000 кг

Технические характеристики
• Класс защиты :
Ex II 3G c IIB T3 (Zone 2) стандартно
• 2-скоростной подъемный двигатель с
терморезисторными датчиками
• 2-скоростной реверсивный двигатель перемещения
тележки с терморезисторными датчиками
• Концевой выключатель верхнего и нижнего положения
активируется штангой каната, в зависимости от
расположения ограничительных колец вдоль каната
• Электромеханический ограничитель грузоподъемности
• Основной контактор и контактор управления 48В
• Класс защиты двигателя IP66 согласно EN 60 529
• Подвесной пульт управления с кнопкой аварийной
остановки
• Эргономичный крюк с предохранительным замком
• Оцинкованный стальной канат
• Счетчик времени работы

Опции
• Зона класса 21/22
• Зона класса 2 II C T3
• Защита EEx de IIC T4 (вместо IIB)
• Двурогий крюк
• Фиксированная крюковая подвеска
• ДУ
• Концевой выключатель поперечного перемещения
тележки
• Специальная каретка для крепления грейферной
тележки
• Не стандартная ширина балки для монорельсовой
тележки
• Увеличенная безопасность :
- Бронзовые колеса тележки
- Направляющие ролики из бронзы покрытые
цветным металлом
- Бронзовое покрытие крюка
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EUROBLOC VT
Крюковая подвеска
Специальное бронзовое покрытие
класса защиты Ex крюка (опция), в
сочетании с прочным полиспастом.
Пропорционально
увеличенный
диаметр шкива и ручья требует
применение более износостойкого,
толстого в диаметре каната.
Подшипники смазаны на весь
период службы изделия.
Шарнирный
крюк
оснащен
предохранительным замком.

Подъемный двигатель искрозащищенного исполнения

Канатоукладчик
• Новая система точной укладки каната,
способствует эффективной работе тельфере
в самых неблагоприятных условиях среды.
В
стандартную
комплектацию
входит
оцинкованная стальная цепь (класс прочности
4.6).

• Специально предназначен для работы во взрывоопасной среде
(ATEX).
• 2-скоростной подъем.
• Охлаждение двигателя на 30% быстрее (туннелирование).

Концевые выключатели
Штанга корпуса активирует концевые выключатели
верхнего и нижнего крайнего положения при
соприкосновении с ограничительными кольцами
расположенными на канате.

Тележки и реверсивные двигатели
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Стандартная комплектация включает исполнение
для эксплуатации в тропической среде (увеличение
срока службы оборудования). Покрытие колес
тележки бронзой, ВБИ (опция). Нагрузка равномерно
распределяется на 4 колеса тележки, оптимизируя
перемещение тележки вдоль направляющих путей.

Электрические канатные тали
искрозащищенного исполнения,
грузоподъемностью

от 800 до 80,000 кг
Искрозащищенный подъемный
двигатель
Стандартная комплектация включает
исполнение для эксплуатации в
тропической среде (увеличение срока
службы оборудования). Длительность
включения 60 %, скорость охлаждения на
30% быстрее (туннелирование).

Барабан нового поколения
Пропорционально увеличенный диаметр
барабана и винтовых каналов (в два раза
больше стандартного размера) требует
применение более износостойкого,
толстого в диаметре каната одновременно
уменьшая показатель “C” - смещение
крюка при намотке каната, оптимизируя
рабочее пространство.

Распределительный
щиток ВБИ
В стандартную комплектацию
входит низковольтный
распределительный щиток класса
защиты IP 65.

VT дизайн
“VT новый концепт” дизайна заключается в пропорционально
увеличенном диаметре барабана, винтовых каналов, блоков
и канатов , которые сокращают смещение крюка при намотке
каната во время вертикального подъема для более точного
позиционирования груза.

Конструкция
обычного тельфера
Eurobloc® VT
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EUROCHAIN VL
Электрическая цепная таль
искрозащищенного исполнения,
грузоподъемностью

от 125 до 10,000 кг
Основные технические характеристики

EUROCHAIN

VL

• Идеальное решение для подъема и перемещение грузов, весом от 125
до 10,000 кг
• Стационарная подвесная модель, модель с тележкой ручного или
электрического привода
• Стандартное исполнение: Zone 1, EEx de IIB T4 в соответствии с EN/DIN
• В стандартную комплектация входит цепь длиной 3 метра
• 2 скорости подъема (стандартный оптоэлектронный инкрементальный
энкодер : 2 скорости)
• 2 скорости передвижения тележки (стандартный оптоэлектронный
инкрементальный энкодер : 2 скорости)
• Класс защиты подъемного двигателя IP55, терморезисторные датчики
• Оцинкованная стальная цепь
• На тележках цепного привода, цепь выполнена из нержавеющей стали
• Подвесной пульт управления на кабеле длиной 2.5 метра
• Подвесной 4-х кнопочный пульт управления, фиксированный к тележке
• Подвесной 6-ти кнопочный пульт управления, фиксированный к
тележке
• Рабочее напряжение 400 В/ 3 фазы/ 50 Гц или 415 В/ 3 фазы/ 50 Гц
• Низковольтное управления 48 В
• Ограничитель крутящего момента
• Сумка для сбора цепи
• Кнопка аварийной остановки с основным контактором
• Эпоксидная краска 5 лет гарантии

Zone 1

Опции
• Защита EEx de IIC IICT4 (вместо IIB) / Zone 21 / Zone 22
• Концевой выключатель верхнего и нижнего крайнего положения крюка
• Концевой выключатель горизонтального перемещения
• Специальная скорость передвижения
• Балансирная монорельсовая тележка
• Монорельсовая тележка уменьшенной строительной высоты
• Кнопочный пульт типа ПКТ со специальным блокировочным
электрическим замком
• Счетчик
• Специальное рабочее напряжение
• ДУ
• Не стандартный класс защиты IP
• Специальное покрытие
• Грузовая цепь из нержавеющей стали
• Искрозащищенное исполнение увеличенной безопасности: бронзовые
колеса тележки, направляющие ролики из бронзы покрытые цветным
металлом, бронзовое покрытие крюка

EUROCHAIN

VL
Zone 22
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EUROBLOC VT
EUROCHAIN
VL
Концевой выключатель
Концевой выключатель (опция)
обеспечивает высокую безопасность во
время подъемных операций и позволяет
крановщику сосредоточиться на точности
поперечного перемещения груза.

Взрывозащищенный распределительный щиток
Встроенный в корпус, большеразмерный распределительный
щиток класса защиты IP55, легкодоступен для технического
обслуживания и вмещает в себя все необходимые
компоненты (реле промежуточное, контакторы,
трансформатор и т.д.).

Двигатель
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Легкодоступный для технического обслуживания электромагнитный
дисковой тормоз, имеет долговечное покрытие в соответствии с
режимом работы подъемного механизма, рассчитанное на весь срок
службы тельфера.

Искрозащищенная электрическая цепная
таль, грузоподъемностью от 125 до 10,000 кг
грузоподъемностью

от 125 до 10,000 кг
Редуктор
Компактный редуктор, тихий
в работе благодаря обильной
смазке шестеренок и тщательной
обработке зубцов.

Грузовое колесо
5-ть или 6-ть карманов (в
зависимости от модели тали).
Подготовка материала, очистка
и механическая обработка
производится в один этап.

Направляющий блок потока
цепи
Обеспечивает точное расположение
цепи в грузовом колесе.

Крюковая подвеска
Бронзированный крюк с
предохранительным замком ВБИ.
Вертлюжная подвеска изготовлена из
специальной стали по стандарту DIN.

11

